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МКУ «Информационно-методический центр»
по вопросам дошкольного образования.

Создадим индивидуальную «мозаику»
для каждого ребенка
Совершенствование системы дошкольного
образования невозможно без серьезных изменений профессиональных умений педагогов.
Сегодня воспитатель должен владеть знаниями о
ребенке из различных областей науки и практики,
хорошо знать психологию ребенка и уметь гибко
моделировать образовательное пространство и
среду развития.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса и диалоговый
характер взаимодействия подразумевает уход от
монологической педагогики к педагогике диалога
и сотрудничества ребенка со взрослым, детей
между собой, педагогов друг с другом и родителями. В процессе взаимоуважительного общения
происходит приобретение детьми полезного
коммуникативного опыта, формируются такие
важные качества личности, как умение высказать
свое мнение, принимать различные точки зрения,
находить нужные аргументы для убеждения
собеседника.
Учет личного жизненного опыта ребенка
позволяет педагогу повысить уровень эмоциональной включенности ребенка в образовательный процесс и его мотивацию к общению.
Приближенность содержания образования к
личному опыту ребенка устанавливает содержательные связи между деятельностью, организуемой педагогом с целью решения образовательных
задач, и реальной жизнью ребенка «здесь и
сейчас».
Меняется мир, меняются дети, время выдвигает новые требования. Чтобы соответствовать им,
педагогу необходимо овладеть современными
образовательными технологиями, с помощью
которых можно реализовать на практике федеральные государственные стандарты дошкольного образования. Преобладающими являются
технологии организации совместной и самостоятельной деятельности дошкольников, преимущественно интегративной. Это технологии
проблемного диалога, игровые и здоровьесберегающие технологии, информационнокоммуникативные, технологии проектной и
исследовательской деятельно сти, ИКТ-

технологии. Помимо традиционных форм
необходимо владеть современными методами и
приемами. В частности: методами проектов,
проблемных ситуаций разных типов и видов,
ситуационных задач, разнообразными игровыми
приемами.
Практика показывает, что наличие знаний само
по себе не определяет успешность дальнейшего
обучения детей в школе, гораздо важнее научить
ребенка учиться, самостоятельно добывать и
применять знания, пускай даже методом проб и
ошибок. Как раз в этом и заключается деятельностный подход, который лежит в основе ФГОС
дошкольного образования. Обучая в деятельности, педагог делает учение мотивированным:
ребенок сам ставит перед собой цель, ищет пути и
средства ее достижения, совершает волевые
усилия. В процессе этого вырабатываются навыки
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки,
формируются качества, необходимые для овладения учебной деятельностью, такие как любознательность, инициативность, самостоятельность,
произвольность и креативность.
Задача воспитателя - создать для каждого
ребенка индивидуальную «мозаику» из педагогических, психологических и здоровьесберегающих
технологий, соответствующих его потребностям и
возможностям, а также обеспечивающих непрерывность его образования в условиях новых
образовательных стандартов. Таким образом,
основная цель образовательной деятельности как
социального феномена сегодня не может быть
достигнута вне «технологического поля – той
сферы профессиональной педагогической
деятельности, которая соответствует современным научным воззрениям.
Настоящий выпуск Методического вестника
даёт возможность познакомиться с лучшим
опытом педагогов-дошкольников города Ялуторовска по применению современных педагогических технологий в работе с детьми дошкольного
возраста. Предоставленные здесь материалы
могут быть полезны как педагогам, так и родителям, которые хотят видеть своих детей здоровыми
и успешными в будущем.
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Перечень современных образовательных технологий, применяемых в
дошкольном образовании:
1. Технология проектной деятельности
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу
межличностного взаимодействия.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников,
единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать
воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.
Классификация учебных проектов:
· «игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);
· «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью;
· «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства в
устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах;
· «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб.
2. Технология исследовательской деятельности
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые
компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.
Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗтехнологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим
проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или
проводя эксперименты.
3. Технология «ТРИЗ»
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), создана ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером.
Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств
мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой - поисковой активности,
стремления к новизне; речи и творческого воображения.
Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте - это привить ребенку радость
творческих открытий.
4. Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором
выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как
первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
ИКТ в работе современного педагога:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов
(сканирование, интернет, принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы
каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных
занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
5.Личностно - ориентированные технологии
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность
ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных
условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям
содержания новых образовательных программ.
В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются:
· Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психологотерапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адапта-
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ции к условиям дошкольного учреждения.
· Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство
в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и
дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам.
Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники,
развлечения).
6. Технология проблемного обучения
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении
детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение.
Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность
самостоятельно формулировать проблему.
4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок
должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её
решения. (Исследовательский метод)
7. Технология портфолио дошкольника
Портфолио - это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов,
положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный
маршрут развития ребенка.
Существует ряд функций портфолио:
· диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени),
· содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),
· рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др.
Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить индивидуальный
подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из детского сада как подарок самому ребенку и его семье
8. Игровая технология
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно:
· игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов,
сравнивать, сопоставлять их;
· группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
· группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от
нереальных;
· группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух,
смекалку и др.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы
детского сада и решением его основных задач. Некоторые современные образовательные программы
предлагают использовать народную игру как средство педагогической коррекции поведения детей.
9.Технология имитационного моделирования
Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно важных, профессиональных
затруднений в образовательном пространстве и поиск путей их решения.
Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей: Для развития игровых умений создаётся
полифункционаольный игровой материал. Целесообразно использовать сказочные сюжеты, длительность
организации игры может длиться 2-3 месяца.
10. Технология разноуровневого обучения
Это педагогическая технология организации процесса, в рамках которого предполагается разный уровень
усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в
группах уровня А, Б, C, что дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на
разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей
личности каждого воспитанника.
11.Технология коллективного способа обучения.
Все формы организации процесса обучения делятся на общие и конкретные. Общие формы не зависят от
конкретных дидактических задач и определяются только структурой общения между обучающимися и
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обучаемыми.
12. Технология интегрированного занятия
Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов.
Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной основе,
дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме интегрированных занятий лучше
проводить обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия.
14. Технология развития критического мышления
Критическое мышление - это сложный мыслительный процессом, который начинается с получения
ребенком информации и заканчивается принятием обдуманного решения, формированием собственного
отношения. Использование ТРКМ в детском саду есть неотъемлемый элемент образовательной деятельности
уже на раннем этапе обучения: учить детей мыслить, выбирать, принимать решения, анализировать. Навыки
классификации начинают вырабатываться в детском саду на игрушках и цветах, анализ предметов, нахождение
их сходств и различий также прекрасно выполняется в дошкольном возрасте и используется в коррекционной
педагогике.
15. Технология открытого пространства
Технология открытого пространства помогает сформировать гуманно-ориентированное, целостное
пространство развития личности ребенка, удовлетворяющее потребности в развитии его интересов и склонностей; способствующее общему творческому развитию ребенка, обеспечивающее социализацию дошкольника в
процессе сотрудничества ДОУ с другими социальными институтами, при этом каждый элемент социальной и
культурной среды несет в себе определенный воспитательный и обучающий эффект.
Одна из основных ее установок - ценностно-смысловое равенство ребенка и взрослого в праве каждого
познавать мир без ограничений. Педагогу интересна прежде всего динамика индивидуально-личностных
свойств и проявлений, интересен каждый воспитанник в совместно проживаемых разнообразных событиях.
Эти события становятся пространством для развития интересов и склонностей детей дошкольного возраста.
Использование ТОП способствует формированию человека, открытого идеям сотрудничества, способного
работать в команде, выстраивать эффективные коммуникации для достижения цели,
ТОП в будущем поможет растущему человеку осуществить выбор образа себя и своего пути, определить
множество различных путей развития и саморазвития, научит быть свободным в принятии решения.
ТОП формирует такое образовательное пространство, которое является условием включения ребенка в
социокультурные отношения, что позволяет сформировать у него целостный образ бытия, а в его рамках - образ
человека
16. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на сохранение,
поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и
родителей. Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической
культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, поддерживать и охранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи,
связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. Применительно
к взрослым - содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья
воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей.
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: медико-профuлактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; валеологического просвещения родителей, здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.
Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе.
Каждый педагог - творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии
невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет
главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.
При подготовке информации использован электронный ресурс:
http://doshkolnik.ru/pedagogika/13473-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-dou.html
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ПАМЯТКА
для педагогов детских садов
«Современные образовательные технологии в профессиональном
взаимодействии педагогов – ключевой фактор качества
образования»
Разработана педагогическим коллективом
МАУДО «Детский сад №7»

1

Для чего необходимо профессиональное взаимодействие?
- знакомство с эффективным педагогическим опытом;
- обмен и обобщение опыта коллег;
- возможность публичного предъявления опыта;
- демонстрация определённых итогов работы;
- конструктивный самокритичный анализ.

2

Какие потребности можно удовлетворить с помощью профессионального
взаимодействия?
- знакомство с опытом работы коллег;
- обсуждение образовательных проблем;
- оказание методической помощи;
- подготовка совместных публикаций;
- участие в мероприятиях (конкурсы, конференции).

3

Принципы профессионального взаимодействия:
Самопознание – исследование собственной деятельности и своих возможностей,
самоанализ, рефлексия.
Саморазвитие и самореализация в познавательной и творческой деятельности.
Практическая направленность – создание пакета документов, участие в
конкурсах, фестивалях, выставках.
Научность – установление связи между педагогической теорией и практикой,
реализация контактов с учёными.

4

Мероприятия, направленные на взаимодействие педагогов и повышение качества
образования:
- ознакомление с инновационными технологиями:
- повышение квалификации;
- внедрение в работу инновационных технологий;
- обмен опытом на семинарах, мастер-классах, конкурсах, и т.д.;
- тренинговые занятия на развитие коммуникативных качеств;
- самообразование;
- привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ;
- взаимодействие с социумом;
- анализ собственной профессиональной деятельности.
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Мошкова Светлана Владимировна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 9"
Практикум «Играя, познаем мир!»
использование интерактивных технологий
в работе с педагогами
«Содержание образования – это король,
а технологии образования – это Бог»
В.П. Тихомиров
Цель: рассмотрение современной методики применения интерактивных технологий в образовательной деятельности педагога;
Задачи:
 мотивировать педагогов на внедрение и использование на занятиях интерактивных форм и приемов
обучения;
 способствовать повышению у педагогов уровня развития профессиональной компетенции
посредством интерактивных приемов и методов.
Оборудование: ноутбук, мультимедийное оборудование, столы, мольберт;
Ход практикума:
1. Приветствие.

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас всех приветствовать на практикуме в рамках стажировочной площадки.
2. Вступление. Тема нашего практикума - «Играя, познаем мир!» (использование интерактивных
технологий в образовательном процессе)
Счастливый случай нас собрал
Вот в эти стены, в этот зал.
Интерактивные технологии обучения
Не дадут скучать и унывать,
Затеют спор веселый, шумный,
Помогут новое узнать.
В настоящее время понятие “интерактивный” широко вошло в нашу жизнь. Мы имеем возможность
участвовать во всевозможных интерактивных экскурсиях, проектах, играх, программах. Нам предлагают
стать не просто слушателями или созерцателями, а самыми активными участниками происходящего. Этот
подход весьма эффективен и в ходе образовательного процесса. Дошкольное образование, несомненно,
благотворная почва для развития интерактивного обучения.
3. Теория
Давайте же, определим понятия.
Интерактивный – inter (взаимный), act (действовать) – означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме диалога.
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие педагога и ребенка, воспитанников друг с другом.
•
•
•
•

Интерактивные технологии используемые в работе с детьми 3-7 лет.
II младшая группа – работа в парах, хоровод;
средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель;
старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах
(тройках), аквариум;
подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, работа в
малых группах (тройках), аквариум, большой круг, дерево знаний, кейс
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4. Практическая часть
Форма проведения: путешествие е в страну Знаний. Количество - 12 человек.
Демонстрационный материал:
1. Поднос, пучок соломы, лапоть, воздушный шарик;
2. Схема поезда с тремя вагонами;
3. Макет реки (наполненный водой таз)
4. Тарелка с очищенными дольками чеснока;
5. Дерево;
6. Детский микрофон;
Раздаточный материал:
1. Символы на грудь - воздушные шарики: 2 красных, 2 синих, 2 зеленых, 2 желтых, 2 оранжевых, 2
фиолетовых с восклицательным и вопросительным знаком;
2. Картинки с изображением транспорта, передвигающегося с помощью по воздуху и с помощью
воздуха и бензина;
3. Флажок красного цвета для станции «Воздушная»
4. Плоские воздушные шарики: красного – 12 штук, зеленого – 12 штук, синего – 12 штук
Предметы для проведения опытов:
1. Трубочки для коктейлей – 12 штук;
2. Прозрачные одноразовые стаканы – 12 штук;
3. Воздушные шары – 12 штук;
4. Полиэтиленовые пакеты – 12 штук;
5. Кораблики – деревянная щепка с бумажным парусом);
6. 6 тазов с водой;
7. Пол-листа бумаги;
А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю вам побыть в роли детей и принять участие в путешествии в
страну Знаний по теме «Он невидимый, и все же, без него мы жить не можем», где будут использованы
некоторые интерактивные технологии в работе с детьми.

Методические указания:
I часть. Вхождение в тему. Раздача символов (желающие 12 человек)
Игровая технология
Создание благоприятной эмоциональной обстановки. Игра «Передай привет!» (нужно поздороваться
любым способом, используя мимику и жесты)
Воспитатель: - обратите внимание (на мольберте едет паровоз с прицепными вагонами). Я предлагаю
вам отправиться в путешествие вот на этом поезде, но сначала мы должны украсить наш поезд, чем мы
узнаем позже.
1. Игровая мотивация
Воспитатель: - посмотрите на предметы, лежащие на подносе на столе (лапоть, воздушный шар),
догадайтесь к какой сказке эти предметы имеют отношение и какой герой сказки здесь отсутствует?
Информационно-коммуникативная технология
Воспитатель: - а сейчас посмотрите на экран, давайте проверим правильность ваших ответов (на
экране демонстрируются герои сказок «Волк и семеро козлят», «Хаврошечка», «Пузырь, соломинка и
Лапоть») Дети называют героев сказок и выбирают нужную, объясняя почему.
Воспитатель: - кто вспомнит, что произошло с ними в сказке?
Дети: - пошли однажды они в лес дрова рубить. Дошли до речки и не знают, как перейти через реку.
Лапоть сказал Пузырю: «Пузырь, давай на тебе переплывем!» - «Нет, Лапоть! Пусть лучше соломинка
протянется с берега на другой берег». Лапоть пошел по соломинке, она переломилась, он и упал в воду, а
Пузырь хохотал-хохотал, да и лопнул.
Интерактивная технология «Интервью»
(на этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов работы используется интерактивная
технология «Интервью». Благодаря использованию этой технологии у детей активно развивается
диалогическая речь, которая побуждает их к взаимодействию «взрослый-ребёнок», «ребёнок-ребёнок»)
Воспитатель: - воспитатель выступает в роли корреспондента, берет интервью у детей по цепочке (с
ярким игрушечным микрофоном)
- На что был похож Пузырь?
- Как вы думаете, что было у него внутри?
- Что могло бы случиться, если Пузырь бы согласился перевезти Соломинку и Лапоть?
- Почему лопнул Пузырь?
Обобщение: пузырь исчез, потому, что из него вышел весь воздух.
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2. Игровое упражнение «Едем на поезде в страну Знаний»
Воспитатель: - я в начале нашего путешествия говорила, что нам нужно украсить наш поезд. Вы уже
догадались, что сегодня мы будем говорить о воздухе и его свойствах.
- Кто знает, как доказать что воздух существует? (с помощью опытов)
Возьмите воздушные шары и обозначьте:
- красными воздушными шарами – уверенность в своих знаниях;
- зелеными – свои колебания, сомнения в умении провести опыты.

II часть. Экспериментальная деятельность
1. Серия опытов

Интерактивная технология «Работа в парах»
(дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в пары по желанию. Работая в паре, дети
совершенствуют умение договариваться, последовательно, сообща выполнять работу. Интерактивное
обучение в парах помогает выработать навыки сотрудничества в ситуации камерного общения)
Воспитатель: - я предлагаю вам разделиться в пары, чтобы пара состояла из шаров одинакового цвета,
но разного знака (садятся за столы парами)
- Мы говорим воздух, воздух! А где этот воздух? Покажите и скажите про него?
Дети: - воздух находится вокруг нас, воздух окружает нас повсюду, мы его не видим.
Воспитатель: - а можно нам увидеть этого «невидимку»? Может быть кто-нибудь из вас с ним уже
встречался?
Дети: - пузыри на поверхности воды и др.
Воспитатель: - как же можно обнаружить воздух?
Дети: - пары выдвигают гипотезу – с помощью опытов.
Обобщение: - воздух можно обнаружить с помощью опытов, для проведения которых нужны
различные предметы.
Задание 1. Создать поток воздуха у лица
Опыт № 1 – взять листок бумаги, сделать веер и помахать им около лица
Вопрос: - что ощущаете? (легкий ветерок, прохладу – ответы в парах). Какой можно сделать вывод?
Отвечают в парах.
Вывод: - воздух мы не видим, но ощущаем (чувствуем)
Задание 2. Увидеть воздух, которым мы выдыхаем
Опыт № 2 – взять трубочку для коктейлей и подуть через неё в стакан с водой
Опыт № 3 – надуть воздушный шарик (2-3 вдоха)
Вопрос: - что вы видите? Почему шар стал увеличиваться? Вспомните строение человека, где
расположен воздух, как дышит человек. Какой можно сделать вывод – ответы в парах.
Вывод: - воздух находится внутри тела в легких, его объем можно измерить.
Задание 3. Доказать, что воздух прозрачный
Опыт № 4 – взять прозрачный полиэтиленовый пакет, открыть его, «набрать» воздух и скрутить края
Вопрос: - можно ли увидеть через воздух - невидимку все, что находится вокруг нас? Какой можно,
сделать вывод – ответы в парах
Вывод: - воздух прозрачный, невидимый, через него можно видеть, все, что нас окружает.
2. Игровые упражнения
Интерактивная технология «Хоровод»
(на начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. дети самостоятельно выполнить задание по
очереди не могут. Воспитатель с помощью предмета учит детей выполнять задание по очереди, тем самым
воспитывает у них такие качества, как умение выслушивать ответы и не перебивать друг друга.
Интерактивная технология «Хоровод» способствует формированию начальных навыков произвольного
поведения детей дошкольного возраста)
Воспитатель: - давайте встанем в круг и я буду вам бросать шарик, а вы будете отвечать на заданный
вопрос.
- Нужен ли воздух людям и животным? (без воздуха они не смогут дышать, а значит и жить)
- Как вы думаете, чем дышат морские обитатели? Если купить в магазине рыбок для аквариума,
поместить их в банку, которую плотно закрыть крышкой, что может произойти? (в воде есть воздух,
которым дышат все обитатели рек, морей, озер)
- А человек может долго находиться под водой без маски водолаза? Почему? (нет не может, т.к. ему не
хватает воздуха) Попробуйте закрыть нос и рот и не дышать. Что вы чувствовали?
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Воспитатель: - мы с вами выяснили, что нос нужен для дыхания и не только. Что еще умеет определять
нос? (определять запахи)
Здоровьесберегающая технология. Игровое упражнении «Угадай запах?»
Воспитатель: - закройте глаза, зажмите нос (в это время перед детьми проносят тарелку с дольками
свеженарезанного чеснока и лимона)
- Вдохните воздух, чем пахнет? Как вы узнали, что это запах чеснока, лимона? Какой можно сделать
вывод?
Вывод: - запахи распространяются по воздуху, поэтому мы их чувствуем, когда вдыхаем его.
III часть. Физкультурная пауза
Воспитатель: - я приглашаю вас на морской берег, здесь всегда свежо, часто дует ветер. Как вы думаете,
чем может пахнуть море?
(включается запись морского шума, дети представляют волны, плавающих в воде рыб. Проводится
игра «Морская фигура – на месте замри»)
IV часть. «Воздух и транспорт»
Интерактивная технология «Дерево знаний», игра «Подбери нужную картинку»
(для успешного овладением ребенком коммуникативной деятельностью внедряется технология
«Дерево знаний». Она развивает коммуникативные навыки, умение договариваться, решать общие задачи.
Листочки – картинки или схемы составляет педагог и заранее вывешивает их на дерево. Дети
договариваются, объединяются в малые группы, выполняют задание, и один ребенок рассказывает о том,
как они выполнили задание, дети слушают, анализируют и дают оценку)
Воспитатель:- можно ли назвать воздух помощником человека?
Дети делятся на 2 группы по принципу: 1 группа - воздушные шары с восклицательными знаками,
вторая группа – с вопросительными.
Воспитатель: - я сейчас вам раздам картинки транспорта в конвертах.
1 группа (с вопросительными знаками) – выберите картинки транспорта, передвигающегося с
помощью воздуха и в воздухе и поместите их на дерево с синим символом.
2 группа (с восклицательными знаками) – с помощью бензина и тоже поместите на дерево с коричневым
символом.
Воспитатель: - посмотрите внимательно, все ли сделали правильный выбор. Объясните, почему вы не
выбрали оставшиеся картинки транспорта? (ответы в группах)
V часть. Технология проблемного обучения. Проблемная ситуация «Переправа»
Воспитатель: - а сейчас будем работать снова в парах по цвету воздушных шаров на груди. Мы сегодня с
вами разговаривали про сказку «Лапоть, Соломинка и Пузырь» и узнали, что сказочные герои не смогли
перебраться на другой берег реки. Как мы можем помочь им перебраться? (ответы детей)
- Как вы думаете, из чего можно сделать кораблик, парус? (ответы детей)
1. Опыт «Воздух может двигать предметы»
Воспитатель - в таз с водой нужно запустить кораблики с парусом, подуть на парус, создавая поток
воздуха. Можно ли дуть в разных направлениях?
(дети работают в парах, дуют на парус по очереди, договариваясь о совместным действиях, чтобы
кораблик двигался быстрее, нужно дуть в одном направлении)
Воспитатель: - объясните, почему плывет кораблик? Какой можно сделать вывод? (ответы в парах).
Вывод: - поток воздуха помогает предметам передвигаться.
Технология Кейс»
К кейс-технологиям относятся:
• метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и
упражнения; кейс-стадии; кейс-иллюстрации; фото-кейсы);
• метод инцидента;
• метод ситуационно-ролевых игр;
• метод разбора деловой корреспонденции;
• игровое проектирование;
• метод дискуссии;
1 этап:
Воспитатель: послушайте пословицу «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Что означает эта
пословица? (ответы детей)
Вывод: - в любом деле нужно трудолюбие.
Воспитатель: - послушайте, я расскажу вам историю.
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Дети на уроке труда в школе делали кораблики-оригами. У всех работа получилась аккуратная. Только
Вовин кораблик учительница не смогла представить на выставке.
Воспитатель: - объясните, почему? (ответы детей)
2 этап:
Воспитатель: - подумайте и скажите, что нужно было сделать Вове, чтобы его кораблик взяли на
выставку? (ответы детей)
3 этап:
Воспитатель: - давайте выберем правильный вариант ответа. (делать кораблик того же цвета, что все
остальные дети, края не обрывать, а стричь ножницами, сгибать аккуратно, не мять, и т.д)
4 этап:
Воспитатель: - вспомните пословицу и сделайте вывод: что вспоминая эту пословицу дети будут
трудиться, и выполнять свою работу только на хорошо.
VI часть. Проработка содержания темы.
Интерактивная технология «Интервью»
Воспитатель: - я буду задавать вопросы, а вы отвечайте полным ответом.
- Расскажите нашим гостям – сказочным героям – Лаптю, Соломинке и Пузырю, что вы узнали нового о
воздухе?
- Посмотрите на нашу схему поезда, что вы видите? Давайте отметим флажком первую остановку в
стране Знаний.
- Что вы узнали на этой остановке? (воздух невидимый, легкий, он всюду вокруг нас и в воде, воздух
необходим для человека, животных, рыб, воздух помогает двигаться транспорту)
- Как можно назвать остановку в стране Знаний? (воздушная)
- Давайте обозначим станцию «Воздушная» красным флажком.
VII часть. Рефлексия деятельности детей
Воспитатель: - я хочу вас поблагодарить за активное участие, любознательность, находчивость при
решении проблемных ситуаций.
Воспитатель: Как вы думаете, сегодня вы сделали для себя новые открытия о воздухе? Если да, то
украсьте вагоны синими воздушными шарами. Кто смог самостоятельно провести опыт, рассказать о
свойствах воздуха, прикрепите к вагонам синие шары. Посмотрите, как много синих воздушных шаров.
Наше путешествие в страну Знаний получилось интересным, увлекательным и познавательным. Спасибо
Литература:
1. Журнал «Методист дошкольного образования», выпуск 16, стр.61
2. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Энциклопедия «Почемучка». М., 1997
3. Игровая технология формирования у старших дошкольников направленности на мир семьи:
Учеб.метод.пособие/Под ред. О.В.Дыбиной. М., 2014
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Долгих Вера Ивановна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 9"

Использование приемов технологии
развития критического мышления в ДОУ
Наша педагогическая деятельность очень похожа на постоянные покорения различных высот, но мы видим, что у
нас накоплен хороший багаж внутренних ресурсов, а с такими ресурсами нам по плечу любые инновации и
педагогические технологии.
Есть различные источники информации и задача воспитателя научить дошкольников пользоваться ими, научить
их познавать новое, стимулировать к самообразованию. Задача современного воспитателя не в передаче готовых
знаний и умений, а в создании условий для развития личности ребенка. Оптимальной методикой для решения
данной задачи является Технология развития критического мышления.
Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы,
принимать независимые продуманные решения.
Критическое мышление - это умение занять свою позицию по обсуждаемому вопросу и умение обосновать ее,
способность выслушать собеседника, тщательно обдумать аргументы и проанализировать их логику.
Критическое мышление – это не негативность суждений или критика, а разумное рассмотрение разнообразных
подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление
предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый ребёнок, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое
мнение.
Цель технологии: обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения
дошкольников в интерактивный процесс.
Работая в режиме данной технологии, воспитатель перестает быть главным источником информации, и,
используя приемы технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск.
В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов.
Первый этап – «вызов» - пробуждается интерес к теме.
Второй этап – «осмысление» - осмысленная работа с текстом или информацией.
Третий этап – «рефлексия» - размышления, формирование личностного отношения.
На стадии вызова эффективен прием «Верные – неверные суждения».
Детям предлагаются несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения,
полагаясь на личный опыт или угадывание.
Идет настраивание на изучение нового, выделяются ключевые моменты. Какие из утверждений были верными
можно узнать на стадии рефлексии. Еще этот материал можно использовать при проверке усвоенного материала.
Причем ответ на суждение может быть как вербальным, так и сигнальным (сигнальные карты или тесты-раскраски).
Еще один прием – это «Корзина идей».
«Корзина идей» предполагает выяснить, какие знания уже есть у детей по данной теме. Этот прием накапливает
знания. Предлагаем детям положить в корзину то, что им уже известно по данной теме.
Ребята выбирают картинки, опорные схемы, предметы и кладут в корзину. В течении недели мы узнаем что-то
новое и наша корзина пополняется. В обобщающей беседе, мы перебираем содержимое корзины и подводим итоги.
На стадии осмысление эффективен прием « толстых» и «тонких» вопросов
Тонкие вопросы требуют односложного ответа. И задаются со словами: Кто? Что? Когда? Как звать?
А толстые вопросы требуют развернутого ответа. Звучат примерно так: дайте объяснение, почему…? А что,
если…? Почему вы думаете, что…?
Развитие критического мышления эффективно достигается в игровой форме.
Игра «Сказка».
Я рассказываю сказку, ребёнок внимательно слушает, где будет неправда, говорит: «Так не бывает!»
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Игра «Сравнение».
- Это листочек зелёный, как:
- Огурец.
- Так. Ещё!
- Как лягушка, как травка.
Игра «Чепуха».
«Сел баран на пароход и поехал в огород» (К.И.Чуковский).
Игра «Что напутал художник?» (для детей старшего возраста).
Даю детям картинки, изображающие смешанные времена года. Ребёнок внимательно рассматривает их и
«поправляет» нерадивого художника.
Использование работе действий со знаками, схематическими изображениями предметов, географическими
картами, моделями.
«Моделирование».
Замещаем один объект другим (реальный – условным).
Кружок зелёный – это крокодил, жёлтый кружочек – это солнышко.
Разыгрывание с «заместителями» русской народной сказки «Колобок»
Колобок - жёлтый, волк – серый, медведь – коричневый, лиса – рыжая.
К каждой «Главе» сказки делаем рисунок «символические изображения».
Сказка «Три медведя».
Медведи – бумажные полоски разной длины. Стулья – квадраты, кровати – прямоугольники. Домик – большой
прямоугольник с «окном». Взрослый читает, а ребёнок – разыгрывает. Ребёнок может придумать свою сказку.
Использование на занятиях приёма чтения сказок, рассказов, просмотр мультфильмов с остановками, это делает
процесс изучения художественного текста не только увлекательным, но и развивает у детей умение практически
мыслить, делать выводы.
Критическое мышление у детей развивается в исследовательской деятельности, экскурсиях, наблюдениях,
экспериментах, проектной деятельности.
Проектная деятельность - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс
действий, завершающийся созданием творческих работ; система обучения, при которой дети приобретают знания в
процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий - проектов. Метод
проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы.
Типология проектов в ДОУ
1. По количеству
индивидуальные; парные; групповые, фронтальные.
2. По содержанию
- моно проекты (1 образовательная область)
- интегративные (2 и более образовательных областей)
3. По продолжительности
- краткосрочные (мини-проекты – несколько занятий, 1-4 недели);
- среднесрочные (от 1 месяца);
- долгосрочные проекты (полугодие, учебный год)
4. По доминирующему виду проектной деятельности
Исследовательские - дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи,
определяют методы, источники информации, изучают, обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют
результаты исследования.
Творческие - дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления (совместная газета,
видеофильм, праздник).
Ролево-игровые - с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему
поставленные проблемы.
Информационные – этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении;
предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов.
Практико – ориентированные (прикладные) - дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на
социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.)
Комбинированные (универсальные) - представления с использованием предварительно изготовленных изделий
(показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.).
Структуру проекта очень легко запомнить. Проект – это Шесть «П»:
Проблема (выбор темы) .
Проектирование или планирование.
Поиск информации.
Продукт (практический результат: выставка, журнал, газета, игра, карта, коллекция, альбом, реклама, сообще-
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ние, концерт и т. д.)
Презентация. (Виды презентации: отчет исследовательской работы, научный доклад, деловая игра,
ролевая игра, спектакль, концерт и т. д.)\
Шестое «П»- портфолио, в котором собраны наработанные материалы (фотографии, рисунки, альбомы,
макеты и др.)
Существует несколько способов разработки проектов:
1. «Модель трех вопросов». Суть этой модели заключается в том, что воспитатель задает детям три
вопроса:
Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как узнаем об этом?
2. Образ "Семь мы" (по Заир-Бек)
· Мы озабочены... (формулируется факт, противоречие, то, что привлекает внимание).
· Мы понимаем... (представляется осознанная проблема для решения и ориентиры-ценности).
· Мы ожидаем... (дается описание предполагаемых целей - результатов).
· Мы предполагаем... (представляются идеи, гипотезы).
· Мы намереваемся... (контекст действий, планируемых поэтапно).
· Мы готовы... (дается описание имеющихся ресурсов различного характера).
· Мы обращаемся за поддержкой... (представляется обоснование необходимой внешней
поддержки реализации проекта).
3. Метод "Мыслительных карт" (Тони Бьюзен)
Майндмэппинг (mindmapping, ментальные карты) - это удобная и эффективная техника визуализации
мышления и альтернативной записи. Это не очень традиционный, но очень естественный способ
организации мышления, имеющий несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способами
записи.
Последовательность действий по составлению мыслительных карт
1. Берем лист бумаги формата не меньше А4. В центре листа обозначаем словом (рисунком, картинкой)
основную идею, проблему. Это крупная картинка, задающее направление нашим размышлениям.
Работаем над схемой индивидуально.
2. От центральной идеи проводим несколько радиальных изогнутых линий (каждая может иметь свой
цвет). Над каждой линией-ветвью пишется только одно ключевое слово, ассоциативно связанное с
основной идеей. Писать следует печатными буквами, без наклона, максимально вертикально. Длина ветви
под написанным словом желательно совпадает с длиной слова.
3. Центральные линии должны быть толще. Связи обозначаются стрелками. Понятия организуются
иерархически. Можно обводить, подчеркивать, использовать разные шрифты. Горизонтальные карты
обычно удобнее вертикально ориентированных.
4. От главных (радиальных) ветвей рисуем ветви второго, третьего и т.д. порядка, продолжая цепочки
ассоциаций. Можно использовать не только слова и аббревиатуры, но и рисунки, картинки, делать
выделения цветом. Это повышает привлекательность, оригинальность и эффективность
интеллектуальных карт.
5. Не забывайте о конкретных примерах, цитатах, иллюстрациях. Более важные слова пишите крупнее,
чем детали. Некоторые целостные утверждения можно заключить в овалы (обвести) или другие
геометрические фигуры.
Системная паутинка
Познание
ведущая деятельность - познавательноисследовательская, формы:

Чтение художественной литературы
Коммуникация
ведущая деятельность - чтение, формы: ведущая деятельность коммуникативная, формы:

Социализация
ведущая деятельность - игровая,
формы:

Труд
ведущая деятельность - трудовая,
формы:

Безопасность
интеграция разных видов деятельности,
формы:

Здоровье
Физическая культура
интеграция разных видов деятельности, ведущая деятельность - двигательная,
формы:
формы:

Формы взаимодействия с семьей и
соц.партнерами
формы:

Художественное творчество
ведущая деятельность - продуктивная,
формы:

Режимные моменты
интеграция разных видов деятельности,
формы:

Музыка
ведущая деятельность - музыкальнохудожественная, формы:
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Благодаря этим моделям воспитатель получает первичную информацию о запасе знаний, представлений детей по
теме, ориентируется сам и помогает ориентации детей в способах получения, уточнения знаний, дети участвуют в
общем планировании предстоящей познавательной деятельности.
Еще один метод развития критического мышления дошкольников – метод синквейна.
Синквейн – прием технологии развития критического мышления, позволяющий в нескольких словах изложить
учебный материал на определенную тему. («Синквейн» от французского слова «пять»). Это специфическое
стихотворение без рифмы, состоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по изученной теме. Эта
технология универсальна.
Цель: добиться более глубокого осмысления вопроса, проверить умение детей кратко и точно выразить свои
мысли на заданную тему.
Синквейны часто используются современными педагогами ДОУ в непосредственной образовательной деятельности. Уже в дошкольном возрасте можно учить детей составлять синквейны в форме игры.
Правила составления синквейна
1. Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного слова (обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором идёт речь).
2. Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна.
3. Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, описывающих действия предмета.
4. Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из нескольких слов, которые отражают
личное отношение автора синквейна к тому, о чем говорится в тексте.
Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с
предметом, о котором говорится в синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или повторение сути,
синоним.
Пример синквейна:
Собака
мохнатая, преданная
охраняет, играет, лает
друг человека
домашнее животное
Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое соблюдение правил составления синквейна
не обязательно.
Синквейн – это не способ проверки знаний детей, это способ на любом этапе занятия, изучения темы, проверить,
что находится у воспитанников на уровне ассоциаций.
Одним из методов развития критического мышления является «Метод шести шляп» Эдварда де Боно. Боно
разделяет мышление на шесть отличных друг от друга режимов, обозначенных шляпами разного цвета. «Надевание» шляпы фокусирует мышление, «смена» шляпы изменяет его направление. Когда разные части мыслительного
процесса четко определены, мышление может стать более сосредоточенным и продуктивным. Данный метод даёт
возможность определять правила игры, а изучение правил является одной из самых перспективных форм накопления знаний.
Красная шляпа: чувства и интуиция
В режиме красной шляпы у участников сессии появляется возможность высказать свои чувства и интуитивные
догадки относительно рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в объяснения о том, почему это так, кто виноват и что
делать.
Черная шляпа: критика
Мышление в чёрной шляпе предназначено для того, чтобы представить всё в чёрном свете. Тут нужно во всём
видеть недостатки, подвергать сомнению слова и цифры, искать слабые места и ко всему придираться. Черная шляпа
позволяет дать волю критическим оценками, опасениям и осторожности. Она защищает нас от безрассудных и
непродуманных действий, указывает на возможные риски и подводные камни. Польза от такого мышления
несомненна, если, конечно, им не злоупотреблять.
Желтая шляпа: логический позитив
Желтая шляпа требует от нас переключить свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных
сторон рассматриваемой идеи.
Зеленая шляпа: креативность
Зелёная шляпа – креативность. Творчество. Различные идеи. Новые идеи. Предложения. Каковы некоторые из
возможных решений и действий? Каковы альтернативы? Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые
идеи, модифицируем уже существующие, ищем альтернативы, исследуем возможности, в общем, даем креативности зеленый свет.
Синяя шляпа: управление процессом
Синяя шляпа отличается от других шляп тем, что она предназначена не для работы с содержанием задачи, а для
управления самим процессом работы. В частности, ее используют в начале сессии для определения того, что
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предстоит сделать, и в конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить новые цели.
Используя названные приёмы технологии критического мышления, мы делаем процесс познания интересным;
формируем такие навыки работы с информацией, без которых современному человеку трудно достичь социального
успеха; воспитываем качества критически мыслящей личности, способной найти правильный путь решения любой
проблемы.
Кроме того, данная технология даёт детям возможность размышлять, классифицировать, оценивать, критически
анализировать информацию, делать выводы; способствует формированию коммуникативных навыков, активности
в образовательной деятельности.

Федорова Анастасия Николаевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 9"

Использование методов
технологии ТРИЗ в ДОУ
Цели и задачи:
· Познакомить педагогов с технологией ТРИЗ;
· Познакомить с методикой проведения игр и упражнений по технологии ТРИЗ;
· Формировать желание помогать ребенку, умение находить с ним контакт.
Современное общество предъявляет новые требования к системе образования подрастающего
поколения и в том числе к первой его ступени – дошкольному образованию.
Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребёнок, такова будет его жизнь. Именно
поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. Ум детей
не ограничен «глубоким образом жизни» и традиционными представлениями о том, как всё должно быть.
Это позволяет им изобретать, быть непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы
взрослые давно не обращаем внимание.
Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны таких
качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны
поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения.
ТРИЗ для дошкольников: - это система коллективных игр, занятий, призванных не изменять основную
программу, а максимально увеличить её эффективность. - это «управляемый процесс создания нового,
соединяющий в себе точный расчёт, логику, интуицию», так считал основатель теории Г.С.Альтшуллер.
При использовании элементов ТРИЗ заметно активизируется творческая и мыслительная активность у
детей, так как ТРИЗ учит мыслить широко, с пониманием происходящих процессов и находить своё
решение проблемы. Изобретательство выражается в творческой фантазии, придумывании чего-то, что
потом выразится в различных видах детской деятельности – игровой, речевой, художественном творчестве и др.
Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей настоящих выдумщиков,
которые во взрослой жизни становятся изобретателями, генераторами новых идей.
Главное отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к дошкольному развитию – это дать детям
возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять
сказанное взрослыми.
Девиз тризовцев – «Можно говорить все!»
Как же ввести элементы ТРИЗ в повседневную жизнь ребенка?
Данную работу необходимо проводить поэтапно:
1 этап.
Научить находить и разрешать противоречия в объектах и явлениях, которые его окружают, развить
системное мышление, т.е. умение видеть окружающее во взаимосвязи всех компонентов.
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Игра "Да-Нетки” или "Угадай, что я загадала”
Например: воспитатель показывает сундук, а дети задавая вопросы и отгадывают, что в нем находится
(Это живое? Это игрушка? Это бумажное? Оно большое? Оно квадратное? Это коробка?), воспитатель
отвечает только " да” или "нет”, пока дети не угадают задуманное.
Игра «Четвертый лишний»
Ход: На доске изображение четырех предметов. Объяснить детям, что «лишним» будет каждый предмет
по очереди, чтобы не было никому обидно.
Например: - Вот помидор. Он будет лишним среди банана, яблока, апельсина. Почему? (помидор –
овощ, а все остальные - фрукты).
Игра «Поезд»
Ход: На стол кладется карточка паровоза. Далее все игроки по очереди начинают цеплять к поезду
вагончики, делая его все длиннее и длиннее. Вагончики - это карточки с изображениями. Но так как это
необычный поезд, а логический, то нужно найти и объяснить связь между картинками-вагончиками.
Например: первая картинка дождик, вторая - резиновые сапоги (мы надеваем их в дождь), третья резиновый мячик (он тоже сделан из резины, как и сапоги), арбуз (он круглый, как мячик) и так далее.
Каждый ход объясняется ребенком, придумывается обобщающий признак - это может быть форма, цвет,
назначение, размер, материал...
2 этап
Научить детей отождествлять себя с рассматриваемым или отождествляемым предметом, вхождение в
роль кого-либо или чего-либо (эмпатия)
Игра «Построй фигуру»
Ход: Берется какой-нибудь шнур или веревка, и связываются концы. Верёвка должна быть достаточно
длинной, чтобы за неё могли ухватиться все участники и могли участвовать в её деформировании, а не
просто держаться. Построить из верёвки предложенную фигуру, деформируя по- всякому верёвку.
Предлагается построить квадрат, треугольник, прямоугольник.
3 этап
Научить детей изобретать предметы с новыми свойствами и качествами: новую игрушку, необычное
платье, подарок и т. Д.
Теремок детям предлагается построить сказочный теремок, из различного материала, любыми
способами.
4 этап
Научить детей умению находить выход из любой сложной ситуации. Данные задачи решаются в играх,
игровых упражнениях.
Раскрась картинку, используя, пластилин, гуашь, ватные палочки, пробки (не предлагать – кисти, воду,
стеку)
5 этап
Решаем сказочные задачи и придумываем новые сказки.
Игра «Перевирание сказки»
Цель: учить детей заменять сюжет сказки, что позволит по-новому взглянуть на привычные сюжеты;
разрушить стереотипы.
Сказка «Теремок»
На опушке деревья росли, высокими очень были они,
Решили они в бревна сложиться
И в сказочный дом– теремок превратиться.
И вдруг на опушку вышел медведь
И начал медведь, как козленок реветь
«Ме–ме, кто, кто в теремочке живет?»
Никто ему не ответил.
Зашел он в теремок и закрылся на замок.
Заяц, как лягушка скачет
У замочка горько плачет.(квакает)
Мишка сжалился над ним.
В теремок к себе пустил.
Лиса из дупла как сова прилетела
И тихо у дома на жердочку села.
Туда посмотрела, сюда посмотрела.
И нежно и ласково басом запела.
«Кто, кто в теремочке живет»
«Вы меня к себе пустите,
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«Чаем с медом угостите».
Звери сжалились над ней
И лисе открыли дверь.
Вдруг услышали слона
Это мышь по полю шла.
Терем в страхе задрожал.
Закачался, убежал.
Остались звери опять без теремка.
Предложить детям построить «Теремок» для зверей. Из чего можно его построить? (ответы детей: из
кубиков, конструктора и т.д)
Используйте различные приемы ТРИЗ, и перед вами в полной мере раскроется неиссякаемый источник
детской фантазии.
1.
2.
3.
4.

Используемая литература
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А. Методы активизации творческого мышления // Дошкольное воспитание. - 1997. - №4. - С. 13-24.
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«Взаимодействие педагогического коллектива и семьи по направлению
«Речевое развитие» через поиск оптимальных форм работы с родителями»
(Технология Открытого Пространства)
Материал наработан педагогическим коллективом МАУДО «Детский сад №10»
(структурное подразделение) в рамках Единого методического дня17.05.2016)
Данная технология предусматривает: активное участие каждого, создание демократической
атмосферы, равенство возможностей, открытость и сотрудничество, взаимодействие, общение, развитие и
обмен идеями.
Открытое пространство рассматривается как интерактивный метод успешного стимулирования
педагогов на творческую креативную деятельность. Может применяться как сама по себе, так и на
педсовете.
Надо отметить, что при использовании ТОП на педсовете не нужно детально разработанной повестки
дня и плана работы, а также дополнительных материалов, они будут только мешать работе. Это
принципиальное отличие данной формы организации педсовета от традиционных. Как же организовать
работу по методу ТОП?
Рассмотрим основные термины и этапы организации работы.
 Тема. Для эффективного использования ТОП формулируется привлекательная тема для педагогов,
которая будет являться центральным механизмом для концентрации дискуссии и вдохновения
участников мероприятия.
 Группа. Для методики ОП лучше всего использовать большую группу педагогов - минимум 20
человек. Если участников меньше, теряется необходимое разнообразие, которое необходимо для
подлинного взаимообмена. Лидеру группы необходимо обеспечить свободу высказывания любой
точки зрения, на это нужно нацелить педагогов вначале.
 Время, необходимое для проведения встречи, зависит от специфики ожидаемых результатов. По
методике от 1 часа до 5 часов.
 Пространство. Существенным фактором при организации пространства является комфорт. Лучше
всего использовать большую комнату с небольшими уголками для работы малых групп.
Используются стулья, которые можно двигать, маленькие столики, тумбы, вокруг которых могут
объединяться рабочие группы.
 Исходная расстановка – это расставленные в полукруг стулья, большая белая стена в комнате или
занавес, чтобы можно было прикреплять бумагу с клейкой лентой. Центр круга должен быть пустым.
Рассмотрим этапы ОП в синтезе с методом «Модерации»:
Первый этап - опрос педагогов. В начале педсовета проводится опрос педагогов.
- Чего ждут они от этого педагогического совета?
- Насколько актуальна тема для них лично, в их работе.
Второй этап - поиск. Поиск самого актуального для педагогов вопроса, на который бы они хотели
получить ответ на педагогическом совете. Педагоги, на листках анонимно пишут вопрос. После,
собранные листки группируются по темам или направлениям работы. На этом этапе у некоторых
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педагогов возникают затруднения в формулировке вопроса, особенно у молодых специалистов, поэтому
лучше заранее нацелить их на специфику педсовета, познакомить с темой.
Третий этап - выбор. На плакате помещаются все собранные у педагогов листки с ответами и
распределяются по содержательным кластерам (группам). Затем все члены педагогического совета
делятся на рабочие группы в зависимости от количества кластеров.
Четвертый этап - проработка. Педагоги в рабочих группах детально работают над выделенной
темой. Надо отметить, что на этом этапе при первоначальном использовании этого метода у некоторых
педагогов возникают проблемы в обсуждении вопросов. Они сначала не понимают, как можно обсуждать
вопрос, на который они сами хотят получить ответ. Они ждут, когда им кто – либо объяснит или детально
расскажет, как решить эту проблему. Понимание приходит только в процессе обсуждения вопроса.
Поэтому иногда необходима помощь лидера (руководителя или методиста). В помощь педагогам
раздаются заранее распечатанные карточки с таблицами, на которых стоят вопросы. Педагоги выбирают те
карточки, на которых вопросы им более понятны и близки.
Пятый этап - мероприятия – как заказ на работу. Обсуждение конкретных мероприятий для решения
проблемы.
Шестой этап - заключение. Зачитываются все предлагаемые педагогами мероприятия. Из отдельных
заключений рабочих групп составляется общее заключение. На данном педсовете в итоге педагоги
составили план мероприятий.
В конце педсовета идет оценка работы над темой. (Довольны ли педагоги результатом обсуждения?
Устраивают ли их предложенные перспективы решения?) При этом хочется отметить, что не всегда
педагоги довольны результатом обсуждения. В этом случае необходимо сделать анализ работы педагогов,
выявить причины неэффективности обсуждения.
Карточка №1
Если да, то как?

Если нет, то в чем причины? (сдерживающие факторы)

Что еще можно сделать?

Что я уже делаю? (обмен опытом)

Карточка №2
Как должно быть?

Как на самом деле?

Что для этого должно быть сделано?

Что должны сначала сделать?

Карточка №3
Аргументы «за»

Аргументы «против»

Что еще не ясно?

Что должны сначала сделать?

Карточка №4
Что?
Глагол действия
Пригласить ….
Обновить …..

Для чего?

Кто?

Когда?
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Насибулина Эльвира Абдулахатовна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 10"
(структурное подразделение)
Мастер-класс
«Использование инновационных и
развивающих технологий в развитии речи
дошкольников»
Прекрасная речь, когда она как ручеек
Бежит среди камней, чиста, нетороплива
И ты готов внимать её поток и восклицать!
«О, как же ты красива»
Цель: Расширять знание и умение работать с новыми технологиями, способствующими развитию речи
дошкольников
Задачи:
1. Поделиться опытом с коллегами.
2. Представить кинезиологические упражнения в практическом исполнении.
3. Определить роль мнемотехники в развитии речи дошкольников.
В наше время развитие речи является актуальной проблемой.
Мало когда услышишь из уст детей, что они с мамой или папой читали сказки или рассказы,
рассматривали иллюстрации. Разговаривая с детьми, я обратила внимание на то, что дети много времени
проводят за компьютером, просмотром каких - то телевизионных передач или же играют со своими
игрушками. Все это ограничивает детей в общении с окружающим миром, и вследствие чего у ребенка
обнаруживается недостаточный словарный запас, ему трудно высказывать свои мысли, затрудняются его
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. И нам нужно помнить, что плохая речь в дальнейшем
может отразиться на грамотности ребёнка.
В программе «Мозаика» в направлении «Речевое развитие», в подготовительной группе обозначены
следующие задачи:
- продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового анализа слова;
- совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой формой ответа;
- развивать связную монологическую речь;
- совершенствовать подготовку к обучению грамоте.
И для успешного решения данных задач необходимо как можно чаще применять информационные
технологии по развитию детей в разных видах деятельности, придерживаюсь следующих принципов:
- личностно-ориентированный подход;
- игровая мотивация;
- доступность;
- последовательность, постепенность;
- социальная взаимосвязь.
Сегодня я вам хотела бы продемонстрировать две технологии, которые я использую для развития речи у
своих воспитанников: мнемотехника и кинезиологические упражнения.
1. Развитие артикуляционного аппарата
- снижение и расслабление мышц лица;
- чёткое проговаривание звуков;
- свободная эмоциональная речь;
1 упр. Участникам «Мастер-класса» предлагается встать в круг и, открыв рот примерно шириной с два
пальца, произнести не очень громко звук «А», затем постепенно звук усиливается до полного выдоха.
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2 упр. Рот в том же положении, язык слегка приподнят, затем медленно выставить язык вперёд и
вернуться в исходное положение. Это упражнение повторяется несколько раз, постепенно ускоряя темп
движения языка.
3 упр. Губы сделать трубочкой и выполнить имитацию поцелуя. Темп «поцелуев» так же, как и в
предыдущих упражнениях, меняется от медленного до быстрого.
4 упр. Исходное положение рта, как и в первом упражнении, только пальцы рук скрещены между собой,
руки согнуты перед грудью. Одновременно произнести звук «А», а руками, скрещенными между собой,
потрясти перед грудью. Через определённое время звук как бы «выбросить» из внутри себя, разжав
пальцы и резко отпустить руки вниз к полу, слегка покачивая ими.
2. Словотворчество
Дошкольное детство – период фантазии и активного словотворчества. Именно в эту пору рождаются
новые слова, рифмы, сказки. Дошкольники обожают придумывать странные, порой бессмысленные, но
рифмованные звукосочетания типа «Бобик-бобик-барабобик» или «Пула-мула-каракула». Повторение
подобных «акракадабров» приносит им явное удовольствие. Совершенно непонятное или по-своему
понятное слово может создать в воображении ребёнка удивительные поэтические образы. К словотворчеству склонны почти все дети. Нам же – взрослым - стоит только помочь развить эти способности.
Игра «Знакомство»
Участники игры встают в круг. По просьбе водящего предлагается выбрать себе карточку, которая
находятся в середине круга. На карточках написанные выдуманные имена и отчества.
Правила игры:
Первый участник представляется участнику слева, называет (зачитывает) своё имя и отчество.
Например:
- Здравствуйте, меня зовут Картокола Маныковничевна, а вас?
- Меня, Картокола Маныковничевна, зовут Форманина Сазыковна, очень было приятно с вами познакомиться, или я рада с вами познакомиться.
После чего Форманина Сазыковна так же, как и первый игрок, знакомится со следующим участником игры
слева. Игра продолжается до последнего представления участника игры
3. Чистоговорки - скороговорки
Многократное проговаривание чистоговорки или же скороговорок помогает детям автоматически
произносить некоторые звуки, закрепить правильное их звучание, не задумываясь, где же находится его
язычок во время произношения слов. Кроме того, детские чистоговорки способны научить дифференцировать похожие звуки, например с-з, с-ш, рь-ль. Приведу несколько примеров детских чистоговорок.
ГА-ГА-ГА - во поле стога
РА-РА-РА - вот высокая гора
РО-РО-РО - принесите мне ведро
РИ-РИ-РИ - быстро говори

ДУ-ДУ-ДУ - с дудочкой иду
ЖУ-ЖУ-ЖУ - на лужок хожу
ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ - ссориться нельзя
ВЕ-ВЕ-ВЕ - ветка на траве

ША-ША-ША - каша хороша
ШО-ШО-ШО - будет все хорошо
ЖИ-ЖИ-ЖИ - шнурок завяжи
ЧУ-ЧУ-ЧУ - я гулять хочу

Наша задача - превратить это обучение в игру, чтобы оно было для детей интересным и веселым, не
травмируя тех детей, которые испытывают трудности в произношении звуков.
Это «Весёлый мячик», где дети, передавая мяч, произносят чисто говорку или скороговорку, «Придумай рифму», «Эхо», «Передай по цепочке» и т.д.
Я же сейчас вам предлагаю поиграть в игру «Ручеёк»
Правила игры:
Участники игры образуют из пар «ручеёк», один участник первой пары проговаривает чистоговорку,
при этом рукой показывает, кому он передаёт право продолжить ход игры, тот участник также проговаривает, показывая на следующего участника. Игра продолжается до последнего участника.
4. Мнемотехника
Вспомним слова К. Д. Ушинского. Он писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 5 словам –
он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите 20 таких слов с картинками, и он усвоит на лету»
Следующая технология, с которой я хотела бы вас познакомить, это мнемотехника (в переводе с
греческого «искусство запоминания») - это система методов и приёмов, которая обеспечивает эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.
В дошкольной педагогике ее называют по-разному:
- сенсорно-графические схемы;
- блоки-квадраты;
- схемы;
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Как и любая работа, процесс строится от простого к сложному. Начиная с простейших мнемоквадратов
– «Четвёртый лишний», «Найди пять отличий», «Что перепутал художник»
См. Приложение 1
последовательно переходим к мнемодорожкам. К ним относятся игры, имеющие серию картинок,
которые выкладываются, тем самым создавая логическую цепочку действий или явлений – «Технологические карты», игра «Что сначала, что потом», «Логический поезд», предметные картинки по составлению
рассказов, «Что кому нужно»,
См. Приложение 2
и позже – к мнемотаблицам. Они могут быть: предметные, предметно-схематические и схематические, в
которые заложена определённая информация. В мнемотаблице производится графическое или частично
графическое изображение персонажей сказок, явлений природы, некоторых действий, т.е. можно
нарисовать то, что посчитаете нужным. Но изобразить необходимо так, чтобы нарисованное было понятно
детям.
См. Приложение 3,4,5,6
1. Игра по мнемоквадрату; «Запоминайка»
(участникам игры показываю картинку, затем убираю. Следуют вопросы на внимание к деталям:
«Какого цвета у девочки платье?», «Где сидит кошка?», «Какое время суток за окошком?» и т.д.
2. С применением мнемодорожек по составлению рассказа «Осень», «Отгадай загадку»
(участникам игры предлагается обратить внимание на картину «Осень» и, с помощью мнемодорожек,
составить рассказ).
3. Составление мнемотаблицы «Расскажи сказку»
(участникам предлагается разделиться на 2 группы для составления знакомой сказки по схематичным
рисункам. Затем команды пытаются отгадать сказку друг у друга).
5. Кинезологические упражнения – это комплекс движений, позволяющий активизировать межполушарное воздействие.
В комплекс входят – растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития
мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж.
Они развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость,
синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную
деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают
процесс чтения и письма.
Поэтому я в своей работе использую всевозможные кинезологические
упражнении, применяя различные приёмы и всевозможные материалы.
Особое внимание я уделяю мелкой моторике. Как сказал Кант И.: «Рука
является вышедшим головным мозгом».
Это специально разработанные комплексы пальчиковых игр, игры – конструкторы, мозаика, игры с
песком и т.д. Но, учитывая интересы детей, я по развитию мелкой моторики применяю в своей работе
природный и бросовый материал. Одним из такого материала являются пуговицы разной величины,
формы и структуре. Наблюдая за детьми, могу сказать, что они, перебирая, рассматривая и создавая
удивительные рисунки, могут сидеть часами с желанием творить. Я считаю, что именно этот материал самый эффективный способ интересно и ненавязчиво помогает развить не только мелкую моторику, но и
решить другие образовательные и развивающие задачи.
И сегодня вам предлагается коллекция пуговиц для игры «Незаконченный рисунок», где вы, не
подозревая сами, не имея специально подготовленных художественных способностей, сможете создать
удивительные шедевры.
(Раздаются геометрических фигур, разные по величине и форме, которые являются основой для создания
воображаемых предметов. Участникам предлагается создать с помощью пуговиц композицию рисунка
или предмета.)
Список литературы
1. Большева Т., «Учимся сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники», Детство-пресс,
2001
2. Полянская Т.Б., «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста»,
Дошкольное воспитание №4 1990г.
3. Ткаченко Т., «Использование схем в составлении описательных рассказов», Дошкольное воспитание №10,1990г.
4. Эмок Р.М., «Основы кинезиологии», Киев, Олимпийская литература, 2000г.
5. Стокс Т., «Инструменты для работы или как понять свое «Я» и обрести веру в себя, Диалог – МГУ, 1995г.
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Гафизова Людция Хасановна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 5"
(структурное подразделение)
«Использование дидактического материала
по формированию фонематических процессов
у старших дошкольников»
«От того, как ребенку будет открыта
звуковая действительность языка,
строение звуковой формы слова,
зависит не только усвоение
грамоты, но и всё последующее
усвоение языка».
Д.Б. Эльконин
Моя работа, как учителя-логопеда, заключается в коррекции и профилактике речевых нарушений детей старшего
и младшего дошкольного возраста. Вначале каждого учебного года проходит диагностирование детей. По итогам
диагностики составляется общая картина развития всей группы и каждого ребёнка в отдельности. Это помогает
спланировать и организовать коллективную и индивидуальную работу с детьми, в дальнейшем отследить результаты проведённой работы. Также провожу консультирование педагогов и родителей дошкольников по вопросам
речевого развития.
В своей работе я применяю различные методики и программы известных авторов: Т.Б. Филичева, Г.А. Каше, Р.Е.
Левина, Н.В. Новоторцева, Е.В. Колесникова. Также активно разрабатываю и применяю свои методические и
дидактические пособия, например «Игры для развития фонематических процессов у младших и старших дошкольников».
В настоящее время ситуация усугубляется тем, что все большее количество дошкольников страдает нарушениями речевого развития. Несовершенное фонематическое восприятие отрицательно влияет на становление звукопроизношения, и усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых полноценное чтение и письмо
невозможны.
Работая в логопедической группе, я убедилась в том, что развитие фонематических процессов положительно
влияет на становление всей речевой системы в целом. Наблюдение за детьми и диагностика показали, что
использование дидактических игр и упражнений способствует формированию фонематического слуха у детей,
улучшает восприятие звуков, повышает качество подготовки к обучению в школе.
Развитие фонематического восприятия осуществляю на всех этапах работы с детьми и провожу в игровой форме.
Занятия реализую в доступной и интересной форме: дидактических играх и упражнениях с использованием
наглядного материала. Работа начинается на материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи,
входящие в звуковую систему данного языка. Параллельно с самых первых игровых заданий проводится работа по
развитию слухового внимания и слуховой памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных результатов
развития фонематического восприятия.
За время работы в детском саду мной разработаны следующие дидактические материалы: учебное пособие
«Игры для развития фонематических процессов у младших и старших дошкольников», «Картотека игр по развитию
фонематических процессов у дошкольников», дидактические игры «Чудо-улитка», «Чудо-дерево», «Волшебный
кубик». Более подробно познакомится с методическими пособиями и особенностями их использования можно на
сайте Maam.ru: http://www.maam.ru/users/Ludtsia и на сайте детского сада http://st5.kolobokds5.caduk.ru/p15aa1.html
В рамках работы по данному направлению мной было представлено концептуальное изложение на конкурсе
"Педагог года - 2016" на тему «Использование игровых технологий в развитии фонематических процессов старших
д о ш ко л ь н и ко в с н а р у ш е н и я м и р е ч и » . ( м а т е р и а л ы р а з м е щ е н ы н а с а й т е у ч р е ж д е н и я
http://st5.kolobokds5.caduk.ru/p15aa1.html
Своим опытом работы систематически делюсь на семинарах, методических объединениях, единых методических днях и других мероприятиях.
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Зильбер Екатерина Олеговна,
музыкальный руководитель МАУДО
«Детский сад № 5"
(структурное подразделение)
Музыкальная деятельность в средней группе
«В гостях у Маши и медведя»
(Использование информационных компьютерных технологий в
деятельности музыкального руководителя детского сада)
Цель: развитие музыкально - творческих способностей детей посредством информационно –
коммуникационных технологий.
Задачи:
- закреплять умение самостоятельно менять движения в соответствии с двухчастной формой музыки;
- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на нетрадиционных музыкальных
инструментах;
- сохранять и укреплять здоровье детей, используя здоровьесберегающие технологии;
- развивать музыкальные способности детей с помощью музыкально – развивающих мультфильмов.
Предварительная работа:
- знакомство со сказкой «Кухонный оркестр».
Оборудование: телевизор, компьютер, кукла Маша, шумовые инструменты по количеству детей.
Ход занятия:
Утром в группу приходит кукла Маша и приглашает детей в гости к медведю.
Дети входят в зал.
Музыкальный руководитель:
Здравствуйте, ребята! Вы сегодня пришли ко мне в гости.
Какие добрые глазки сегодня смотрят на меня!
Рада видеть я гостей! Улыбнитесь поскорей!
Я предлагаю всем поприветствовать друг друга песенкой.
Сначала спою я, а вы за мной повторите.
(упражнение «Как здорово!»)
Как здорово, что все мы здесь собрались, собрались!
Друзьям скорее улыбнись, улыбнись!
А теперь…
Соберёмся в дружный круг: (все собираются в круг)
Справа – друг, и слева – друг!
Вы не забыли, кто нас сегодня в гости пригласил?
На чем мы поедем? (дети предлагают)
Я предлагаю отправиться к Маше с Мишкой на музыкальном топ-тобусе!
Будьте внимательны. Если звучит маршевая музыка, то вы пойдете по ровной широкой дороге
бодрым шагом. А когда услышите лёгкую, быструю музыку–побежите на носочках по узкой тропинке.
(«Шаг-бег» муз. Е. Тиличеевой)
Музыкальный руководитель:
Молодцы, справились с заданием.
(Самомассаж «Голосок, проснись!» (автор Е.Плахова))
А теперь похлопаем немножко…(хлопки в ладоши)
И разотрем ладошки…(трут ладоши друг об друга)
А теперь еще сильней,
Чтобы стало горячей! (трут ладоши более быстро и интенсивно)
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Сейчас разбудим наш голосок:
Снизу вверх, сверху вниз.(поглаживающие движения
кончиками пальцев по шее)
Голосочек наш, проснись! (хлопают в ладоши)
(1 слайд )
Ребята, посмотрите, полянка, на ней домик!
Наверное, это Мишкин дом?
Но где же они? Поищем их глазками.
(Зрительная гимнастика)
Справа нет? И слева нет? А вверху? А внизу?
Музыкальный руководитель: Ой ребята, чей же это голос?
Музыкальный руководитель: Правильно, это Машин
голосок. А вот и Маша.
(2 слайд)
(3 слайд)
Музыкальный руководитель: Наша Маша очень веселая.
Посмотрите ка ребята, Маша рассматривает, чьи то следы
на снегу. Наверное наши. Да нет, скорее всего это следы
лесных зверей. А вы сможете по следам узнать что это за
животное? Ну давайте попробуем.
Танцевальная гимнастика «Песня про следы» (из
мультфильма Маша и медведь)
Ребята, вы знаете, во что Маша зимой играть любит.
(Ответы)
Музыкальный руководитель: Маша приготовила для вас
подарок. Она хочет показать вам, как она научилась
кататься на коньках. Посмотрите, как она катается.
Изобразим голосом движения Маши?
(Дидактическая игра «На коньках».)
(4, 5, 6 слайд)
Музыкальный руководитель: Молодцы ребята, все
постарались
(7 слайд)
Посмотрите, Маша нам снежок передает,
Она, наверное, поиграть нас всех зовет.
Мы с вами знаем замечательную игру “Снежок ”.
Сыграем?
(Муз. ритмическая игра “Снежок ”).
Ребята, а чем же нам Машу удивить. Маша очень любят
играть на разных инструментах.
(8 слайд)
Музыкальный руководитель: Давайте покажем, как мы
научились играть на инструментах, о которых я
рассказывала вам сказку.
«Кухонный оркестр»
(9, 10, 11, 12, 13 слайд)
Музыкальный руководитель: Какой весёлый оркестр у
нас получился. Ребята, а вы хотите посмотреть, как Маша
и Медведь играют на музыкальных инструментах.
(Музыкальный мультфильм – Маша и медведь серия
«Репетиция оркестра»)
Музыкальный руководитель: Вот и побывали у Маши и
Медведя в гостях.
А сейчас, детвора, в детский сад нам всем пора. А на
чём мы поедем – вам музыка подскажет.
(14 слайд)
«Саночки» муз. А Филиппенко, сл. Т Волгиной
Под песню“Саночки” дети покидают музыкальный
зал.
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Кадочникова Наталья Анатольевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 9"
Мастер-класс
«Вижу, слышу, чувствую»
(Формирование сенсорных эталонов у детей раннего возраста)
Цель: обобщение опыта формирования сенсорных эталонов у детей раннего возраста.
Задачи:
1. Познакомить с приемами формирования сенсорных эталонов у детей раннего возраста.
Материалы: игровой стол, конверты с номерами и авторами вопроса, юла со стрелкой, коробка с
деревянными и пластмассовыми телами: по 1 деревянному и 1 пластмассовому кубику, цилиндру, шару,
конусу, кирпичику; тарелка с нарезанными кусочками фруктов и овощей, детские тёмные очки с
закрывающимися стёклами, баночки стеклянные с сахаром, солью, мукой, крупой, горохом, камешками,
семечками, кофеем; графин с водой, стеклянные колбы, мерные ложечки; объёмная разноцветная мозаика;
видеозапись с вопросами, экран, диапроектор.
Ход мастер-класса
1. Теоретическая справка
Моя педагогическая деятельность связана с
детьми раннего возраста. Возраст от 1,5 до 3 лет
наиболее благоприятен для совершенствования
деятельно сти органов чувств, накопление
представлений об окружающем мире.
А.П.Усова верно указывала, что 9/10 накопленного
умственного багажа детей дошкольного возраста
со ставляют чувственно во спринимаемые
впечатления. Сенсорное развитие составляет
фундамент общего умственного развития ребенка,
оно необходимо для успешного обучения ребенка. С
восприятия предметов и явлений окружающего мира
начинается познание. Все другие формы познания
строятся на основе образов восприятия, являются
результатом их переработки.
Профессор Н.М.Щелованов называл ранний
возраст «золотой порой» сенсорного развития. Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной
педагогики (Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли), а также известные представители отечественной
дошкольной педагогики и психологии (Е.И.Тихеева, А.В.Запорожец, А.П.Усова, Н.П.Саккулина,
Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер и др.) справедливо считали, что сенсорное развитие, направленное
на обеспечение полноценного интеллектуального развития является одной из основных сторон
дошкольного воспитания.
С детьми раннего возраста я провожу игры - занятия, в которых подача какого-либо материала протекает
незаметно для малышей, в практической деятельности. Играя, ребёнок учится осязанию, восприятию,
усваивает все сенсорные эталоны.
В своей работе я ставлю и решаю следующие задачи:
- создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой
деятельности через игры с дидактическим материалом.
- формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, величине, форме,
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количестве).
Сенсорное воспитание осуществляется в условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда, где, по
мнению Н.Н.Поддъякова, происходит целостное восприятие ребенком различных явлений и предметов
окружающего мира, где некоторые свойства и стороны явлений могут восприниматься недостаточно
четко, либо не восприниматься совсем.
Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он старается добиться результата - собрать
башенку, собрать бусы и т. д. Цель этих игр - способствовать закреплению качеств предметов (величина,
форма, цвет). Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить
его кругозор. Дидактические игры выполняют функцию контроля состояния сенсорного развития детей
2. Интеллектуальная игра «Что, где, когда»
Ведущий: а сейчас я приглашаю вас на интеллектуальную игру «Что, где, когда». Тема игры «Вижу,
слышу, чувствую» (игроки рассаживаются за игровым столом, на котором по секторам разложены
конверты с вопросами, в центре - волчок со стрелкой).
Вопросы:
1. Сколько всего сенсорных эталонов? (пять).
2. Назовите пять сенсорных эталонов? (зрение, вкус, слух, обоняние, осязание).
3. Для чего человеку зрение? слух? обоняние? осязание?
Ведущий: А сейчас давайте проверим, как развито у вас: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание.
Для вас видео-вопрос от директора детского сада (на экране видео-вопрос): «Уважаемые знатоки! В
этой коробке находятся разные объёмные тела, определите на ощупь, что это, и из какого материала они
сделаны. Благодарю за внимание!»
Игроки опускают руку в коробку и на ощупь определяют и называют разные предметы и материал, из
которого они сделаны: деревянный кубик, пластмассовый шар, пластмассовый конус, деревянный
цилиндр, деревянный шар, деревянный конус, пластмассовый цилиндр, пластмассовый кубик,
деревянный кирпичик, пластмассовой кирпичик.
Ведущий: Для вас подготовила видео-вопрос повар нашего детского сада» (на экране видео-вопрос):
«Уважаемые знатоки! У меня для вас есть что-то вкусное и полезное, а что же это такое вы сможете
определить, попробовав это на вкус, выполняя это задание, прошу вас надеть вот эти очки. Желаю вам
удачи!»
(Игроки определяют на вкус овощи и фрукты.)
Ведущий: Вопрос от лаборанта экологической лаборатории (предлагает игрокам пройти в
экспериментальную мини-лабораторию, читает вопрос): «Уважаемые знатоки! Рассмотрите и назовите,
что находится в стеклянных баночках? Назовите, что из увиденного растворяется в воде, а что нет? После
ваших ответов вы можете провести экспериментирование и проверить правильность ваших ответов.
Желаю вам успехов!» Игроки определяют и называют содержимое в стеклянных баночках, называют и
проводят опыты.
Ведущий: музыкальный руководитель нашего
детского сада со своим вопросом у нас в студии,
встречайте!»
Музыкальный руководитель: «Уважаемые
знатоки! Внимательно прослушайте музыкальную
композицию и назовите, какие прозвучали
музыкальные инструменты». Желаю вам удачи!
Ведущий: «И снова видео-вопро с от
воспитанницы нашего детского сада» (на экране
видео – вопрос): «Уважаемые знатоки! Продолжите
собирать гусеницу из мозаики разного цвета по
моему образцу. Желаю вам успешно справиться с
моим заданием!». Игроки выкладывают объёмную
цветную мозаику по заданному образцу (под
музыкальное сопровождение).
Ведущий: а сейчас прошу внести черный ящик. В
ящике лежат различные предметы. Выберите себе
любые предметы и подумайте, как их можно использовать для сенсорного развития детей раннего
возраста?
Ведущий: Уважаемые знатоки! Я хочу поблагодарить вас за отличную игру, в которой вы показали свои
знания и умения. Предлагаю вам буклеты с описанием игр по сенсорному развитию детей раннего
возраста.
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Фатеева Татьяна Александровна,
педагог-психолог МАУДО
«Детский сад № 5"
(структурное подразделение)
«Флюиды любви»
(Из опыта работы по применению методики Б.З.Драпкина)
Работая педагогом-психологом в детском саду, сталкиваюсь с ситуациями, которые бывают далеки от
моей прямой профессиональной деятельности. Чаще всего, это социально-бытовые вопросы семьи, из-за
которых возникают проблемы. Самим родителям трудно справиться и тогда самые смелые или, как я
называю их - «ищущие», обращаются к специалистам, в данном случае - к психологу. Можно только с
грустью констатировать, что с каждым годом растет число малышей с неврозами, вегето-сосудистыми
дистониями, заиканием, энурезами, функциональными заболеваниями внутренних органов, в основе
которых лежат нервные факторы. К сожалению, практикующие психологи не всегда способны помочь
таким детям, поскольку в лечении многих психосоматических заболеваний обязательно нужны
медицинские знания и опыт. Многим дошколятам необходима консультация психиатра, но это обычно так
пугает родителей! Однако чем дольше откладывается визит к специалисту, тем сложнее потом справиться
с проблемами. Что же остается? Если говорить о психотерапевтических методах, то это семейная и
игровая терапии (но они эффективны не во всех, а только в определенных ситуациях). И тогда психологи
занимаются поиском новых методов и методик, которые помогут разрешить ситуацию.
Так я познакомилась с уникальным методом, основанным на традициях отечественной психотерапии,
педагогики и на опыте народной медицины. Он помогает мамам справляться с большинством детских
болезней. Бывший главный детский психотерапевт России, доктор медицинских наук Борис Зиновьевич
Драпкин разработал методику лечения детских неврозов и связанных с ними психосоматических
нарушений. Новизна его метода в том, что главным действующим лицом в лечении становится мать
ребенка. Мама и ее дитя – единая психоэмоциональная структура, одно поле. Обычно мама сразу
чувствует, если с ее ребенком что-то происходит, он –
сосуд для маминой любви. Если малыш наполнен
такой любовью – он счастлив, нормально
развивается. Если ему не хватает любви, он болеет
душевными, нервными, физическими недугами.
Недолюбленный ребенок плохо себя ведет,
капризничает, становится непослушным. Он может
начать заикаться, мочиться в постель, а если получил
травму, подхватил инфекцию, выздоровление без
маминой любви идет медленно и плохо. Но стоит
маме наполнить его своей любовью, как ребенок
меняется, и в лечении любой болезни появляются
совсем другие возможности. Все мы понимаем, что
маме надо любить своего ребенка независимо от того,
какой он. Любовь мамы должна быть безусловной. А как маме передать малышу свою любовь? Западные
психотерапевты и психологи считают, что мама должна выражать ее двумя способами – взглядом и через
прикосновение. Не отрицая ни того, ни другого способа передачи любви, доктор Драпкин предлагает еще
и свой. Он считает, что прежде всего, мама примерно до двух лет не должна расставаться со своим
малышом. Если в это время она выходит на работу оставляя малыша на бабушку или няню, поток любви
«мама–ребенок» прерывается, малыш начинает болеть, хуже развиваться, плохо есть и спать.
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И еще огромное значение для ребенка, и не только младенца, но и дошкольника и даже младшего
школьника, имеет мамин голос. Ребенок начинает слышать его с пятого месяца внутриутробной жизни и
слышит чаще, чем любые другие звуки. Родившись, он узнает мамин голос и очень эмоционально
реагирует на него, различая все интонации. Он становится как бы внутренним голосом ребенка. И если
этот внутренний голос дает установку на счастье, здоровье, хорошее развитие, то психика ребенка ему
подчиняется. Также она подчиняется маминому голосу, когда мама предъявляет к своему маленькому
много претензий, распекает его, что он такой-сякой, записывая тем самым ему программу неудач и
болезней.
В этом и состоит новая психотерапевтическая методика Б.З.Драпкина. Она отработана и запатентована,
признана Всероссийским обществом детских психиатров, взята на вооружение Объединением
московских профессиональных психотерапевтов и психологов.
Существует разработанная автором базовая программа, состоящая из четырех основных блоков (в ходе
родительской психотерапии программа может изменяться, но определяются эти изменения не мамой, а
курирующим ее действия специалистом). Слова, которые маме надо произнести - не случайные. Каждое
слово во фразе продуманное, проверенное и менять их нельзя. Базовая часть внушения, состоящая из 4-х
блоков, полезна любому ребенку: и самому здоровому, и самому счастливому. Мать транслирует ребенку
фразы типа: «Ты мой дорогой, я тебя очень сильно люблю». Так происходит настраивание сына или дочери
на общую с мамой психоэмоциональную волну. Потом идет «физический блок»: мать внушает ребенку его
идеальный, без дефектов и хворей, образ. Говорит ему что-то вроде: «У тебя хорошее сердечко» или: «Ты
всегда ходишь свободно и красиво». Следующий блок – наиболее обширный, его Борис Зиновьевич
называет нервно-психологическим. И стандартные фразы тут могут быть очень разными: «Ты умный
мальчик», «У тебя всегда хорошее настроение» или, например: «Ты говоришь так же хорошо, как и я, твоя
мама». И наконец – «блок народной медицины». Дипломированные врачи и патентованные лекарства
существовали не всегда, сотни лет детей и взрослых
лечили травники и знахари. Завершается сеанс
психотерапии тем же, чем и начался, – сигналом
любви. Мать подтверждает свою общность с сыном
или дочерью, естественность и нерушимость их связи.
Ребенок может быть спокоен: он защищен, мама с ним,
она его любит.
Как это все организуется на практике? Ко мне
обращаются родители, чаще всего, мамы. Я подбираю
программу, мамы ее выполняют. По ходу работы мы
встречаемся, обсуждаем возникшие вопросы, смотрим
динамику развития процесса, намечаем следующие
шаги, в программу могут вноситься изменения.
Границы применения методики пока не вполне ясны.
Бывает, что с ролью мамы-психотерапевта успешно
справляется бабушка, но только по материнской
л и н и и . В с е э то п од т ве р ж д а е т г и п от е зу о
биологическом фундаменте тех связей, которые
существуют между матерью и ее ребенком. Эта
методика успешно применяется в нашем детском саду
больше года, родители все чаще обращаются за
помощью и используют этот способ общения и
лечения со своим малышом. Сейчас уже можно
говорить и о положительных результатах работы. Есть отзывы родителей о применении метода. Со всем
этим можно ознакомиться, обратившись в наш детский сад.
Отмечу, что методика очень педагогична, при этом она воспитывает и гармонизирует не только детей,
но и их мам: ведь успешная психокоррекция в огромной степени зависит именно от матери, ее
способности к пониманию и сосредоточению, готовности чувствовать реакцию ребенка и обсуждать
процесс с психологом. Значит, терапия по системе Драпкина учит матерей, как (конкретно и
результативно) любить своих детей. Совсем маленьких и постарше, здоровых и больных, разных.
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Сибгатуллина Чачак Мустакимовна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 7"
Мастер-класс для родителей
«Игры с малышами в период адаптации»
Адаптация ребенка к детскому саду – это сложный для него процесс. И чтобы детям было легче войти в жизнь
группы, мы много играем, так, как игра является ведущим видом деятельности в этом возрасте.
Основная задача игры в этот период – налаживание доверительных отношений с каждым ребенком, попытка
вызвать у детей положительное отношение к детскому саду. Мы сегодня предлагаем вам мастер-класс для родителей
проводимый нами в период адаптации детей.
Упражнение: «Дышим животиком»
Обычно это упражнение делают лежа. А мы попробуем выполнить его сидя. Положите ладонь на живот и
почувствуйте, как живот поднимается, когда мы делаем вдох, и опускается, когда мы делаем выдох.
Бегемотики лежали,
Бегемотики дышали.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Сели бегемотики,
Потрогали животики:
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Работа диафрагмы должна восприниматься ребенком и зрительно, и тактильно. Положим на животик игрушку,
например рыбку, и посмотрим, как она поднимается, когда мы делаем вдох, и опускается, когда мы делаем выдох:
Качаю рыбку на волне,
То вверх (вдох),
То вниз (выдох)
Плывет ко мне.
Брюшное дыхание – противострессовое, оно способствует уменьшению тревоги, возбуждения, вспышек
отрицательных эмоций. Такое дыхание поможет ребенку быстрее уснуть после разнообразных ярких впечатлений,
полученных в течение дня.
Игра «Рисунки на песке»
Ход игры:
Давайте вспомним одну из самых любимых игр-занятий нашего детства. Когда на улице становилось тепло,
детвора собиралась в песочнице: создадим свою маленькую песочницу с белым «песком» (манной крупой), можно
насыпать ее горкой или разгладить. По песочку пробежится стадо лошадей, проскачут зайчики, потопают слоники,
покапает дождик. Дети любят играть в песке. Песок помогает расслабиться: руки зарываются в песок – это
приятные тактильные ощущения; песок медленно сыпется – это зрительно завораживает; из песка можно построить
что угодно, все, что хочется – быстрые изменения. Превращения отвлекают от переживаний. Полезно выполнять
движения двумя руками. Это помогает синхронизировать активность обоих полушарий головного мозга,
стимулирует развитие логического, отвечающего за речевое развитие левого полушария, и интуитивного,
эмоционального правого полушария.
Делаем такие упражнения:
1. отпечатки кулачков, костяшек пальцев, задание – найти сходство со знакомыми предметами (цветок,
солнышко, ежик);
2. скользить ладонями по поверхности песка – зигзагообразные и круговые движения, задание – показать, как
едет машина, ползет змея, карусель. Тоже, поставив ладонь ребром;
3. шаги пальчиками, задание – «пройтись» поочередно каждым пальчиком правой и левой рук. Потом двумя
руками одновременно;
4. «Игра на пианино», задание – «поиграть» пальцами по поверхности песка, как на пианино; движения мягкие,
вверх – вниз, движется вся кисть);
«следы невиданных зверей», задание – оставлять следы одновременно двумя пальцами, тремя, пятью.
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Фантазировать вместе: чьи следы, как выглядят, где живет данное животное и т.д. Ну и конечно, все, что
придет в голову. Фантазируйте!
Игры с прищепками. Игры с прищепками для детей относятся к модульной гимнастике, которая подразумевает
занятия с предметами, которые сами по себе не разбираются, но из них можно делать другие вещи. С помощью такой
гимнастики укрепляется и развивается кисть и два пальца руки, которые в последующем будут активно
задействованы в письме. Примеров того как играть с прищепками большое количество от простого составления
забора и собирания из них фигурок животных до разыгрывания сценок.
Игра из пуговиц и пробок
Игра способствует развитию мелкой моторики, творческих способностей ребенка
Игра с водой и шампунем
Наливаем в кружечку шампунь и перемешиваем до образования обильной пены.
Игра с платком (салфетками) Берем небольшой носовой платок за уголок и показываем ребенку, как целиком
вобрать его в ладонь, используя пальцы одной руки. Другая не помогает!
У меня живет проглотВесь платок он скушал, вот!
Сразу стало у проглота
Брюхо, как у бегемота!
Игра со спичками (палочками) «Колодец»
А из нашего колодца
Никогда вода не льётся.
Нет ни кранов и ни трубМы кладём из спичек сруб!
Ценность этих упражнений в том, что наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и
мелкой моторики ребенок говорит о своих ощущениях, развивает речь, произвольное внимание, память. Происходит
формирование таких черт личности, как инициативность, самостоятельность, умение решать проблемы в игре.
Игры с крупами. Дети очень любят игры с крупами, это не только приятные тактильные ощущениями
самомассаж, но и возможность немного пошалить. Но здесь очень важно помнить о технике безопасности, ведь мы
имеем дело с мелкими частицами. Надо следить, чтобы в ходе игр дети ничего не брали в рот, поэтому чаще в своей
работе я использую фасоль и более крупные крупы. Итак, давайте немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпаем
фасоль и запускаем в неё руки и изображаем, как будто мы начинаем месить тесто, приговаривая:
Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут-будут из печи
Булочки и калачи.
А если использовать фасоль и горох вместе, тогда ребёнку можно предложить отделить маленькое от большого.
Предложите ребёнку, а сейчас попробуйте сами, выполнить вот такое упражнение – надо взять 1 фасолинку большим
и указательным пальцем, потом большим и средним, потом – большим и безымянным…получается? а деткам это
выполнить очень трудно! Ну а если Вы будете устраивать вот такие тренировки, то мелкая моторика вашего ребёнка
будет развиваться гораздо быстрее.
Игры с тестом: Когда малыш лепит, у него развивается мелкая моторика, что в конечном итоге способствует
развитию речи. К тому же лепка благотворно влияет на нервную систему в целом. Когда малыш тянет тесто, пытаясь
отщипнуть кусочек, в руке и пальцах укрепляются тонкие мышцы. Тесто – это такой тренажер для пальчиков и,
следовательно, нейронов. Чем чаще и разнообразнее ребенок играет с тестом, тем выше шансы научиться хорошо
говорить, читать и писать. Предлагаю поиграть с тестом. Показ с родителями.
1. Берут комочек теста и просто мнут его в руках, рвут на кусочки;
2. Пальчики шагают по лепешке (подушечки пальцев быстрыми движениями надавливают на середину и края
лепешечки);
3. На плоскую лепешечку кладут ладошку, надавливают)
4. Тыкать в него пальчиком;
5. Хлопать по тесту ладошкой,
6. Плющить его ладошкой,
7. Прилеплять кусочек,
8. Катать «колбаски» ладошкой,
9. Катать маленькие «колбаски» или «колобки» пальчиком,
10. Резать стекой «колбаску»,
11. Плющить «колобки» в лепешку ладошкой или пальчиком.
12. Лепешку украшают (горох, фасоль, рис и т.д)
Предлагаю сформировать «коврик» и украсить его.
Самое ценное и полезное, что мы можем дать нашим детям – это внимание! Поэтому играйте, занимайтесь,
фантазируйте со своими детьми! Не забывайте про бросовый материал т.е. тот, который находится вокруг нас
(пуговицы, пробки, баночки с крышками, спичечные палочки и т.д.) и не требуют больших затрат.
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Долгих Татьяна Николаевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 7"

Мастер – класс:
Развлечение для родителей и детей в средней группе

«Встреча в Весёлом балаганчике»
Цель: Развивать семейное творчество и сотрудничество семьи и детского сада.
Задачи:
Обучающая:

продолжать знакомить детей с театральным искусством, видами театров, русским самодеятельным театром балаган;

систематизировать знания правил поведения в театре;

формировать у детей представления о семье, как о людях, которые любят друг друга, заботятся друг о друге.
Развивающая:

развивать творческие способности;

дать возможность каждой семье проявить самостоятельность в выборе своего номера.
Воспитывающая:

воспитывать чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, сплочение коллектива.
Подобные мероприятия дают возможность родителям посмотреть на своего ребёнка другими глазами,
познакомиться с разными видами творческой деятельности в детском саду, самому принять участие в драматизации
постановок, подготовить костюм, показать все свои таланты.
Мы расширяем образовательное пространство через взаимодействие с родителями и приглашаем вас сегодня
посетить наш «Веселый балаганчик». Ведь театральное искусство близко и понятно детям, так как в основе театра
лежит игра. Театр обладает огромной мощью воздействия на эмоциональный мир ребёнка. В нашем детском саду мы
занимаемся театральной деятельностью: показываем драматизации, кукольные спектакли. Дети с удовольствием
участвуют в них, но любят и сами быть зрителями.
(Во время захода гостей в зал, каждому выдается эмблема с изображением героев сказки, цветов, солнышка,
зрителя, кассира, контроллера и т.д.)
Воспитатель: Здравствуйте, гости дорогие, желанные, долгожданные!
В радужном царстве, в фантазёркином государстве живет воспитательница-развлекательница, мои талантливые
детишки и родители – помощники выполнять делишки.
Сегодня мы вам предлагаем посетить театр, но прежде чем войти в театр, нужно купить билет. А где продаются
билеты?
Дети: в кассе
Воспитатель: правильно, билеты в кассе всем желающим посетить театр продает кассир. Мы с вами сегодня
отправимся в необыкновенный театр. В нем билеты продают не за деньги, а за волшебные слова. Поэтому вы
должны сейчас подумать, какое волшебное вежливое слово вы назовете кассиру для того, чтобы он дал вам билетик
Кассир:
Вот открылась наша касса
Собралась народу масса
Вы должны встать в очередь
Театр открывается, к началу все готово
Билеты предлагаются за вежливое слово
Подходите, подходите
Вежливое слово назовите.
Сказочница: Ну вот, билеты приобретены и нам пора отправляться в зрительный зал, где вы займете свои места
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Ход:
(Воспитатель заходит в группу в костюме сказочницы)
- Здравствуйте, вы меня узнали? Кто я? – знакомится с детьми (сказочница)
Сказочница:
Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки и дорогие гости!
Ведь давно мы ждали вас
Вот пришел и сказки час,
Он зовет в театр нас
Вы садитесь, не стесняйтесь
Поудобнее располагайтесь
Всем ли видно, всем ли слышно?
Приготовьте ушки, глазки
Только, чур! - тихо сидеть, семечек не щелкать, соседей в бока не толкать и петухом не петь! А вы, какие правила
поведения помните? (Ответы детей)
Предлагаем вам исполнить театральную постановку экспромтом! Согласны?
Ну, начинаем!
- А какую сказку мы сегодня посмотрим, вы узнаете, если отгадаете загадки про ее героев: узнав всех героев
сказки, вы легко вспомните название сказки.
(Сказочница загадывает загадки, дети высказывают свои предположения, обосновывают ответы.)
По снегу бежит – петляет.
К лету шубку он меняет.
На снегу его не видно,
Волку и лисе обидно. (Заяц)
Ходит по двору будильник,
Разгребает лапкой сор,
Расправляет с шумом крылья
И садится на забор. (Петух)
Хитрая плутовка, рыжая головка.
Пышный хвост – краса.
Кто это?(Лиса)
Этот сторож дом охраняет,
На воров громко лает. (Собака)
Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный? (Волк)
Неуклюжий, косолапый,
Кто всю зиму сосет лапу? (Медведь)
- Вот сколько много героев живут в этой сказке, а что это за сказка, кто догадался? (дети высказывают свои
предположения)
(После отгадывания, взрослые с эмблемами животных выходят на сцену.)
Вот наши актеры и готовы, давайте им поаплодируем.
Сказочница: Жили-были Лиса и Заяц. У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца лубяная.
Лиса – родительница
У меня хороший дом,
Очень – очень свежий он.
Он красивый и просторный.
Хоть немножко и холодный.
Заяц
Ну, а мой хоть невелик,
Маленький, но теплый.
Буду я в тепле здесь жить,
Печку жаркую топить
Сказочница: Так они и жили, каждый в своем домике. Но вот пришла весна – красна, выглянуло солнышко и на
полянке расцвели цветы. У Лисы избушка растаяла.
Лиса:
Ой, беда, беда, беда,
Растаял снег, кругом вода,
От ледяной избушки,
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Остались только лужи. (хватается за голову)
Сказочница: а у Зайца стоит по-прежнему. Вот Лиса и попросилась у Зайца переночевать, да его из избушки и
выгнала.
Идет Зайчик и плачет. Ему навстречу Собака.
Собака: Ав-ав ! Что ты, Зайчик, плачешь?
Заяц: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, растаяла у нее
избушка, попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала.
Собака: Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу!
Сказочница: Пошли они к Зайкиной избушке…
(Собака и Заяц подходят к избушке.)
Собака: Ав-ав ! Поди, Лиса, вон!
Сказочница: А Лиса им с печи…
Лиса: (голос Лисы из избушки)
Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Сказочница: Собака испугалась и убежала… (Собака убегает)
Сказочница: Опять идет Зайчик плачет. Навстречу ему Волк.
Волк: О чем, Зайчик, плачешь?
Заяц: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, растаяла у нее
избушка, попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала.
Волк: Не плачь, я твоему горю помогу!
Заяц: Нет, не поможешь! Собака гнала – не выгнала, и тебе не выгнать!
Волк: Нет, я выгоню!
Сказочница: Пошли они к избушке. Волк как закричит…
(Волк и Заяц подходят к избушке.)
Волк: Поди, Лиса, вон !
Сказочница: А Лиса им с печи…
Лиса: (голос Лисы из избушки) Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Сказочница: Волк испугался и убежал… (Волк убегает)
Сказочница: Опять идет Зайчик, плачет. Ему навстречу Медведь.
Медведь: Что ты, Зайчик, плачешь?
Заяц: Как же мне не плакать ? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, растаяла у нее
избушка, попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала.
Медведь: Пойдем к Лисе, я твоему горю помогу!
Заяц: Нет, Медведь, не поможешь, Собака гнала – не выгнала, Волк гнал – не выгнал, и тебе не выгнать!
Медведь: А я выгоню!
Сказочница: Подошли они к избушке. Медведь как заревет…
(Медведь и Заяц подходят к избушке.)
Медведь: Поди, Лиса, вон!
Сказочница: А Лиса им с печи…
Лиса: (голос Лисы из избушки)
Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Сказочница: Медведь испугался и убежал… (Медведь убегает)
Сказочница: Опять идет Зайчик плачет пуще прежнего. Ему навстречу Петух с косой.
Петух: Кука-ре-ку! О чем, Зайчик, плачешь?
Заяц: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Пришла весна, растаяла у нее
избушка, попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала.
Петух: Пойдем, я твоему горю помогу!
Заяц: Нет, Петух, не поможешь! Собака гнала – не выгнала, Волк гнал – не выгнал, Медведь гнал – не выгнал, и
тебе не выгнать!
Петух: Нет, я выгоню! Пойдем к Лисе!
Сказочница: Пошли они к избушке. Петух лапами затопал, крыльями захлопал…
(Заяц и Петух подходят к избушке. Петух ногами топает, крыльями - хлопает.)
Петух: Ку - ка-ре-ку!
Иду на ногах!
Несу косу на плечах!
Хочу Лису посечи!
Слезай Лиса с печи!
Сказочница: Услышала Лиса, испугалась и говорит…
Лиса: (голос Лисы из избушки) Обуваюсь…
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Петух: Ку - ка-ре-ку!
Иду на ногах!
Несу косу на плечах!
Хочу Лису посечи!
Слезай Лиса с печи!
Лиса: (голос Лисы из избушки) Одеваюсь…
Петух: Кука-ре-ку!
Иду на ногах!
Несу косу на плечах!
Хочу Лису посечи!
Слезай Лиса с печи!
(Петух ногами топает, крыльями хлопает и косой машет)
Сказочница: Испугалась Лиса, выскочила из избушки и убежала.
(Лиса выходит из избушки и убегает. В избушку заходят Заяц и Петух)
Сказочница: Петух и Заяц зашли в избушку и стали там с тех пор жить да поживать, а Лиса больше в тех местах и
не появлялась.
Сказочница: Понравилась вам наша сказка? А кто из героев больше всего понравился?
Дети: Петушок
Сказочница: предлагаю вам ребята с петухом поиграть, становитесь в кружок (Петушок в середине круга)
Ах, красавец – петушок! (показывают на петушка)
На макушке – гребешок, (пальцами показывают гребешок)
А под клювом – то бородка. (бородку показывают)
Очень гордая походка: (выпрямляют спины)
Лапы кверху поднимает, (шагают на месте высоко поднятыми ногами)
Важно головой кивает. (кивают головой)
Раньше всех петух встает («крыльями» хлопают)
Громко на заре поет.
Ку – ка – ре – ку! Хватит спать!
Всем давно пора вставать! (хлопают в ладоши)
Сказочница: Артистами гости у нас побывали
И сказку вам ребята показали
Артисты, зрители – все были хороши
Похлопаем, друг другу от души.
"От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошлов его разум и сердце из
окружающего мира - от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш".
(В. А. Сухомлинский).
Любите своего ребенка и помогайте ему во всем.
Спасибо за внимание!
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Халилова Гульнур Алимовна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 7"

Непосредственно образовательная деятельность
в подготовительной группе

«Экскурсия в прачечную»
Задачи:
1. Совершенствовать знания детей о профессиях людей, работающих в д/с.
2. Развивать словарь детей за счет слов, обозначающих названия профессий, орудий труда.
1). Приветствие (в кругу):
Встанем мы в кружочек дружно (шагают на месте)
Поздороваться нам нужно
Говорю тебе «Привет!» (повернуться к соседу)
Улыбнись скорей в ответ
Здравствуй, правая рука! (вытянуть правую руку вперед)
Здравствуй, левая рука! (вытянуть левую руку вперед)
Здравствуй, друг, здравствуй, друг! (пожать руку соседу справа – слева)
Здравствуй, весь наш дружный круг! (вытянуть руки вперед)
Воспитатель: Ребята, скажите, куда ходят каждый день ваши родители?
Дети: на работу.
Воспитатель: для чего люди ходят на работу?
Дети: (отвечают).
Воспитатель: а все ли вы знаете, где работают ваши родители? Где Катя работает твоя мама? Кем? А у тебя
Андрей где работает и кем папа?
Молодцы, вы хорошо уже знаете где работают ваши родители.
Я вам, ребята предлагаю поиграть в игру «Кто что делает?» я называю профессию и, вы указываете, что делает
человек этой профессии.
Врач – лечит, учитель – учит, продавец – продает, строитель – строит, художник – рисует, швея – шьет,
писатель – пишет, повар – готовит, парикмахер – стрижет.
Прачка –стирает.
Прачка: Здравствуйте, ребята! Я услышала ,как вы обо мне говорили. Вы узнали меня?
Ответы детей
Чем занимается у нас Елена Владимировна?
Ответы детей Прачка стирает, гладит постельное белье, фартуки, халаты, скатерти.
Воспитатель: Да, ребята, правильно
Воспитатель: Где находится прачечная? ( На первом этаже.)
Прачка: Я, ребята, в детском саду главный человек по чистому белью. Я люблю, чтобы везде была чистота и порядок
Я не любит, когда дети и сотрудники пользуются грязными полотенцами. Грязное белье приносят ко мне в
прачечную. Я стирает не только полотенца, но и постельное белье. Какие предметы постельного белья знают
дети? (Простыня, пододеяльник, наволочка.)
Воспитатель: - Ребята, а вы умеете стирать? Приглашаю всех на танец – стирку. Ребята за воспитателем повторяют
движения:
1. «Стираем полотенце». Вытягиваем руки вперед и начинаем их сгибать – разгибать.
2. «Полощем полотенце». Размахиваем руками вправо – влево.
3. «Отжимаем и вывешиваем полотенца сушиться на веревочку». Поднимаемся на носочки, руки вверх.
4. «Постирали – можно и попрыгать! » Прыжки на месте, руки на поясе.
Прачка: я хотела бы пригласить вас в свое самое любимое место, туда, где я люблю бывать чаще всего, в прачечную.
Воспитатель: Вы хотите сходить на экскурсию в прачечную? (Ответы детей)
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Прачка: Для того чтобы попасть в прачечную надо разгадать загадку, вы готовы, ребята? Слушайте внимательно.
Про бедную Золушку сказку читаю
Но как ей помочь, к сожалению, не знаю.
Не справится девушке с тяжкой работой,
А в замок на бал появиться охота.
Никто не оценит бедняжки стараний!
Ей так не хватает машины… (стиральной).
(Ответы детей)
Прачка: Пойдемте, ребята, я покажу вам нашу прачечную.
Это стиральные машины - автоматы, в них стирают бельё, чтобы оно было чистое, белоснежное. Главное
отличие машины автомата от других видов – это минимальное участие в процессе стирки человека. От нас
требуется только заложить белье, засыпать стиральное средство, выбрать и установить нужный режим работы. И
дождавшись окончания проце сс а, вынуть полусухо е белье из барабана.
Это центрифуга в ней бельё очень сильно отжимают. Это машина для сушки белья, в ней бельё сушат. Очень
удобная техника.
Воспитатель: Елена Владимировна, какие ещё машины помогают вам в нелёгкой работе?
Прачка: Я загадаю загадку, а вы слушайте внимательно.
Гладит все, чего касается,
А дотронешься - кусается. (Утюг)
Правильно! С помощью утюга я глажу бельё, чтобы наши полотенца, постельное белье были мягкие и гладкие.
А это что, ребята, как вы думаете? (гладильная доска)
Для чего нужна гладильная доска? (Ответы детей). Правильно! Гладить бельё.
Один из любимой моей техники - это отпариватель
Отпариватель придуман для облегчения глажки. Достаточно просто повесить вещи на вешалку либо просто
привести в вертикальное положение. Единственное, что не может сделать отпариватель - это гладить сам. Во всем
остальном отпариватель вполне может заменить и паровой утюг и пароочиститель. Отличие между утюгом и
отпаривателем в том, что утюг используем в горизонтальном положении на гладильной доске для выравнивания
складок на одежде, обычно после стирки. Отпариватель же наоборот, создаёт объём, одним словом освежает
одежду, также сглаживая складки. Для него не требуется гладильной доски, повесив одежду на специальные
плечики, можно отпарить практически любую одежду.
Воспитатель: Ребята, обратите внимание здесь все машины электрические.
Запомните такие правила безопасности:
1. Не дотрагивайся до проводов и электроприборов мокрыми руками!
2. Пользуйся только исправными электроприборами! Не оставляй их включёнными без присмотра!
3. Не играй с розетками!
4. Уходя из дома, гаси свет и отключай электроприборы!
5. Не оставляй включённую плиту без присмотра. Не включай её без необходимости!
- А главное правило пользования электроприборами для дошкольников – нельзя включать электроприборы без
разрешения взрослых и в их отсутствие.
Воспитатель: - Запомните, дети, правила эти и смело оставайтесь дома одни, с вами не случится никакой беды.
(Рассказывает, что в случае возгорания прибора, нужно его быстро
выдернуть за вилку из розетки и пользоваться огнетушителем. Дети
осматривают специальные резиновые перчатки, коврики)
Воспитатель: Игра «Можно или нельзя». Дети становятся в круг.
Воспитатель называет какое-нибудь действие. Кому из детей он
бросит мяч, тот отвечает, можно или нельзя:
- детям включать утюг;
- играть рычагом управления стиральной машины; самостоятельно гладить бельё на гладильной доске;
- детям стирать бельё в стиральной машине?
Прачки очень старательные, умелые, трудолюбивые, заботливые.
Как можно помочь прачкам? (Мыть руки после прогулки, чтобы не
пачкать полотенца; кушать аккуратно, чтобы не пачкать салфетки,
скатерти и т.д.)
Прачка: ребята, я вам хочу сделать подарок: подарить для игры в
«Прачечную».
Вот вам я хочу подарить атрибуты для игры (Утюг, гладильная доска и т.д.)
Воспитатель: Спасибо вам, Елена Владимировна, за работу, за экскурсию!
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Виноградова Светлана Анатольевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 7"

Непосредственно образовательная
деятельность
" Знакомство с библиотекой. Книжкин дом"
Возраст: 3-4 года. Форма организации: групповая. Интеграция образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие, познание и художественно-эстетическое развитие.
Программное содержание:
1. Первоначальное знакомство детей с понятием «библиотека».
2. Формирование начальных знаний о правилах обращения с книгой.
3. Развитие у детей умения анализировать свои поступки.
4. Воспитание бережного отношения к книгам в группе и дома, чувства сопереживания, интереса к общению с
другими людьми.
Средства: Собственная детская библиотечка в групповой комнате; книжная выставка от городской детской
библиотеки, оформленная библиотекарем на большом круглом столе на первом этаже детского сада, фотовыставка на
листах формата А4 «В детской городской библиотеке»; стулья или мягкие модули вокруг стола с книгами для того,
чтобы дети могли сидя рассматривать их.
Предварительная работа: Работа в книжном уголке в группе (рассматривание и чтение книг, беседы об отношении
к книгам, о бережливости, совместный ремонт книг), чтение стихотворения В.Маяковского «Что такое хорошо и что
такое плохо».
НОД включает:
 ритуал приветствия и прощания;
 проблемная игровая ситуация «Пропали книги!»;
 встреча со специалистом детской городской библиотеки, беседа;
 экскурсия по фотовыставке «Книжкин дом - библиотека»;
 загадки;
 ТРИЗ - игра «Что плохо для книги, а что хорошо?»;
 книжная выставка;
 рассматривание книг детьми;
 познавательная ситуация «Правила пользования книгами»;
 игра «Что узнаем мы из книг?»;
 выбор детьми книг для чтения в группе;
 исполнение песенки «Страничка раз, страничка два, книжку я читаю!»;
 ситуация в группе «Книги вернулись!».
Содержание НОД:
1. Ритуал утреннего приветствия «Добрые ладошки»:
Мы ладошку к ладошке сложили
И друг другу дружить предложили.
Будем книжки читать и играть,
Чтобы умными, дружными стать.
Воспитатель: Улыбнемся и пожелаем друг другу доброго утра и радостного настроения.
2. Мотивация. Проблемная игровая ситуация «Пропали книги!».
(В группу входят гости - родители или педагоги. Дети здороваются, продолжают играть.)
Воспитатель: У нас хорошее настроение, давайте покажем гостям наши новые книги! Доставайте их с полки,
несите!
(Дети обнаруживают отсутствие книг в групповой библиотеке. Бегут к воспитателю и говорят об этом.)
Воспитатель: Может быть, вы переложили их в другое место?
Выдвигаются версии детьми и педагогом, куда могли исчезнуть книги из группы?
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- Как вы думаете, почему книги ушли от нас? (Ответы: наверное, мы плохо с ними обращались, мяли странички,
рисовали на них, рвали)
- Как теперь нам вернуть книги в группу? У меня есть предложение: научиться правилам обращения с книгами,
тогда они обязательно к нам вернутся!
Дети: А как?
- Давайте позвоним в детскую городскую библиотеку и пригласим к нам в гости сотрудника библиотеки.
Согласны? Библиотекарь научит нас, как вести себя с книгами.
(Звонит в библиотеку, говорит детям, что библиотекарь ждет детей на первом этаже детского сада.
Дети приглашают с собой гостей и спускаются с ними вниз.)
3. Встреча со специалистом детской городской библиотеки:
Экскурсия по фотовыставке «Книжкин дом - библиотека».
- Здравствуйте! Меня зовут Ирина Валерьевна, я библиотекарь. Ребята, посмотрите на первую фотографию - это
здание Центральной городской библиотеки. Кто может ответить на вопрос, что же такое библиотека и для чего она
нужна? (ответы детей) Слово "библиотека" означает "книгохранилище". Почему, догадались? В библиотеке
хранятся разные книги и журналы. Их можно брать, рассматривать, читать. В библиотеке нельзя громко
разговаривать, мешать другим смотреть и читать книги.
Отгадайте загадки:
У стены большой и важный
дом стоит многоэтажный.
В нём книги интересные
Стоят рядами тесными. (книжный шкаф)
У каждой книги есть свой домик. Посмотрите на фотографию – это стеллаж, дом для книг, которые читают и
взрослые, ваши мамы, папы. А этот паровозик – домик для детских книг. Какой он? (красивый, яркий и т.д.). Полочки
в детском шкафу расположены так, чтобы все ребята легко могли достать любую книжку.
Еще для вас, ребята, одна загадка:
Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (книга)
Молодцы, правильно отгадали загадку. У каждой книги есть обложка, листы, корешок. Обложка скрепляет
листочки книги и защищает их от повреждения, а на корешке написано, как называется книга и автор- имя и фамилия
того, кто её написал.
Познавательная ситуация «Правила пользования книгами».
- А кто из вас, ребята, знает правила обращения с книгами? (ответы детей)
ТРИЗ- игра «Что плохо для книги, а что хорошо?».
Выводы:
1. Нельзя брать книги грязными руками, потому, что пачкаются странички.
2. Нельзя рвать и мять странички в книгах.
3. Нельзя рисовать на страничках, вырезать картинки.
- Теперь вы все знаете, как надо правильно обращаться с книгами. Расскажите, что запомнили.
Запомните, что:
В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай!
- Предлагаю вам посмотреть книги, которые я принесла из библиотеки. Все эти книги вы можете взять в
библиотеке, когда придете к нам с мамой или папой. А еще есть для вас игровая комната, посмотрите на фотографию.
Вам нравится? В игровой комнате можно вместе с мамой поиграть, порисовать, послушать сказки.
Ребята, возьмите понравившиеся вам книжки, пойдем в группу, почитаем их.
4. Исполнение песенки «Страничка раз, страничка два, книжку я читаю!», пока дети идут по лестнице в группу.
5. Ситуация в группе «Книги вернулись!».
Вернувшись в группу, дети находят все свои книги снова в книжном шкафу. Библиотекарь и воспитатель
обращают на это внимание детей.
6. Рефлексия:
- Понравилась вам экскурсия по библиотеке?
- как называют книжкин дом? (библиотека)
- где спят книги? (в книжном шкафу на полке)
- какими руками надо брать книгу?
- можно или нельзя мять и рвать странички у книги?
- а рисовать на страничках?
- Молодцы! Теперь все книги в группе будут с вами дружить.
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- Завтра я приду за книгами из библиотеки, до свидания!
·
Игра «Что узнаем мы из книг?» с движениями в соответствии с текстом:
Обо всем, что есть вокруг, всё узнаем мы из книг.
Вот зайки резвятся, вот бабочки кружатся,
Вот сказок разных хоровод к нам со страниц сейчас идет!
Обо всем, что есть вокруг, все узнаем мы из книг.
·
Дети свободно играют.

Абрамова Светлана Александровна,

Зыкова Ирина Викторовна,

логопед МАУДО
«Детский сад № 7"
(структурное подразделение)

психолог МАУДО
«Детский сад № 7"
(структурное подразделение)

Семинар - практикум для педагогов
«Современные образовательные оздоровительные технологии
в профессиональном взаимодействии педагогов»
Материалы к занятию Зыковой И.В. и Абрамовой С.А. доступны на сайте http://vishenka7.caduk.ru/p8aa1.html
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья дошкольников через
применение здоровьесберегающих инновационных методов и технологий в коррекционном процессе с детьми.
Задачи практикума:
 познакомить педагогов с инновационными методами здоровьесберегающих технологий.
 создать условия для своевременного и полноценного психического, физического и речевого развития детей;
 обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного
детства;
1. Приветствие.
В кругу. Каждый, обращаясь к стоящему справа, называет его по имени и произносит фразу: «Я приветствую тебя
и рад с тобой общаться»
2. Упражнение – разминка «Аргентинский дождь».
В кругу. Поочередно участники повторяют за ведущим действия (потирание ладошек, щелчки пальцами,
похлопывание по коленкам, легкое постукивание ногами об пол), при этом нельзя произносить ни слова. В итоге
неодинаковые действия всех участников группы приводят к необычному звуку «аргентинского дождя».
Мы рады приветствовать вас на нашем семинаре-практикуме. Нам очень хочется, чтобы вы получили для себя
полезную информацию, которую сможете использовать в своей работе.
Тема нашего разговора «Современные образовательные оздоровительные технологии в профессиональном
взаимодействии педагогов».
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Вопросы:
- Как вы понимаете понятие здоровьесберегающие технологии?;
- Какие здоровьесберегающие технологии, методы и приемы вам знакомы и какие используете в своей работе?
1. Здоровьесберегающие технологии – системно-организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, направленная на укрепления и сохранения здоровья детей; качественная
характеристика педагогических технологий по критерию их воздействия на здоровья детей и педагогов;
технологическая основа здоровьесберегающей педагогики.
На сегодняшний день специалистами разных сфер деятельности создано множество здоровьесберегающих
методик и технологий, направленных на обеспечения социально-психологического благополучия воспитанников и
просвещения родителей.
2. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Стретчинг

Ритмопластика

Динамические паузы

Подвижные и спортивные игры

Релаксация

Технологии эстетической направленности

Гимнастика пальчиковая

Гимнастика для глаз

Гимнастика дыхательная

Гимнастика бодрящая

Гимнастика корригирующая

Гимнастика ортопедическая

Су-джок

Кинезиологические упражнения
3. Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурное занятие

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия)

Коммуникативные игры

Занятия из серии «Здоровье»

Самомассаж

Точечный самомассаж

Биологическая обратная связь (БОС)
4. Коррекционные технологии

Арттерапия

Технологии музыкального воздействия

Сказкотерапия

Технологии воздействия цветом

Технологии коррекции поведения

Психогимнастика

Фонетическая ритмика
Работая системно (совместно), мы можем добиться положительных результатов.
Ребенок – воспитатели – учитель-логопед – музыкальный руководитель – психолог – руководитель по физической
культуре – медсестра - родитель.
Как мы уже говорили есть множество методик и технологий и сейчас представим вашему вниманию некоторые
из них.
5. Артикуляционная гимнастика.
 Способствует укреплению мышц речевого аппарата;
 Формирует правильные, полноценные движения артикуляционных органов (языка, губ, челюсти и др.);
 Улучшает произнесение звуков и речи в целом.
Полезна всем детям, как для профилактики нарушений, так и для развития речи!
Весенняя сказка о язычке
Одним весенним утром проснулся Язычок, потянулся ("руки"), посмотрел в окно ("окошко"), улыбнулся
("заборчик").
"Масленница!", - вспомнил Язычок.
Вышел на улицу, а там гулянье. Индюк ("индюк") играет на гармошке ("гармошка"). Ежик ("руки") играет на
дудочке ("дудочка"). Зайчик ("руки") играет на барабане ("барабанщик").
Стал Язычок прыгать под музыку гармошки, дудочки и барабана (соответствующие упражнения). Прыгал прыгал и стало ему жарко ("окошко"), расстегнул Язычок пальто ("пуговки - орешки").
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Увидел Язычок высокие качели ("качели"), начал раскачиваться - раз, два, три и т.д. (загибать пальцы ). Накатался
Язычок, замерз ("д-д-д- кончик языка стучит за верхними зубами"), застегнул Язычок пальто ("пуговки - орешки").
Решил Язычок попробовать горячих блинов. Первый (загибаем пальцы) блин ("блинчик") он съел с маслом.
Второй блин (" блинчик") он съел со сметаной. Третий блин со сгущенкой. Испачкался Язычок и стал облизываться
("круговое движение языком по внешней стороне губ"). Наелся Язычок блинов и запил их вкусным молоком из
большой ("руки") чашечки ("чашечка").
Захотелось Язычку покататься на лошадке ("иго-го"). Быстро бежит лошадка ("лошадка"). Накатался Язычок и в
благодарность погладил лошадке гриву ("маляр").
Устал Язычок, решил вернуться домой на машинке. Автомобиль долго не заводился. Нужно помочь ему (" заведи
мотор"").
Вернулся Язычок вечером домой, почистил зубки (" почистим зубки") и лег спать ("руки").
6. Дыхательная гимнастика.
 Вызывает положительный эмоциональный настрой;
 Снимает напряжение;
 Способствует формированию практических умений;
 Способствует тренировке дыхательной мускулатуры; Улучшает кровообращение;
 Препятствует разрастанию аденоидов;
 Предохраняет
от переохлаждения, укрепляет иммунитет, действует как профилактика простудных
заболеваний;
 Нормализует эмоциональное состояние у агрессивных и гиперактивных детей.
Рекомендую придерживаться следующих правил во время работы над развитием речевого дыхания:
 Вдох через нос, выдох – ртом.
 Губы во время выдоха «трубочкой».
 Выдох должен быть продолжительным и плавным (предметы, предлагаемые ребёнку для поддувания,
должны находиться на уровне рта ребёнка).
 Не поднимать плечи при вдохе.
 Не надувать щёки при выдохе.
 Упражнения на развитие дыхания повторять не более 3-5 раз.
 Следить за осанкой ребёнка: спину держать прямо, не сутулиться, не опускать плечи.
 Упражнения дыхательной гимнастики должны проводить в хорошо проветренном помещении.
 Все упражнения проводить в игровой форме, только с положительным настроем.
Носики и клювы
Взрослый предлагает ребенку рассмотреть на картинках изображения носов и клювов разных животных и птиц.
Затем произносит инструкцию: «Вдыхай через нос и выдыхай через нос»; «Вдыхай через нос и выдыхай через рот».
Носиком дышу свободно,
Тише, громче, как угодно.
Дышат птицы и цветы,
Дышим он, и я, и ты.
Самомассаж.

Является основой для закаливания и оздоровления детского организма;

Упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развитие
навыков собственного оздоровления;

Развивают мелкую моторику и корректируют слоговую структуру слова;

Развивают умение ориентироваться в пространстве;

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение.
Массаж и самомассаж лица ложками
Горками двух ложек поглаживаем вокруг лобных бугров.
(Лоб погладили мы нежно и расслабили прилежно)
Поглаживание горками ложек вокруг глаз: начиная от внутреннего угла бровей ведем к наружному, далее – под
глазом к его внутреннему углу.
(А потом очки одели и читали две недели)
Круговые поглаживания горками ложек по щекам.
(Как погладить щеки нам, не сдвигая кожу там)
Спиральное растирание горками ложек висков с фиксацией и легким нажатием в конце движения.
(Растереть свои височки, надавив в последней точке)
Спиральное растирание пространства между бровями.
(Покружиться меж бровей, чтобы стало веселей)
Движение снизу вверх по щекам боковой поверхностью черпака.
(Повернуть боками ложки, вытирать со щечек крошки)
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Скребущие движения по носогубным складкам кончиками ложек.
(После складочки скребем)
Неглубокие, но частые нажатия кончиками ложек по всей длине носогубных складок.
(Нажимаем их потом)
Скребущие движения по верхней губе кончиками ложек.
(Поскребем по губкам тоже)
Скребущие движения по нижней губе кончиками ложек.
(Забывать о них негоже)
Неглубокие, но частые нажатия кончиками ложек по всей длине губ.
(И нажмем концами ложек, как нажать их мог бы ежик)
Круговое разминание горками ложек жевательных мышц.
(Разомнем получше щеки, круг рисуя там глубокий)
Круговые разминания горкой ложки подбородочных мышц.
(И у подбородка круг рисуем четко)
После выполнения упражнений приучайте ребенка ставить ложки в стакан черенками вниз. Мойте ложки сразу
после выполнения комплекса упражнений, соблюдая требования по чистке столовых приборов!
Су – Джок терапия.

Воздействует на биологически активные точки;

Стимулирует речевые зоны коры головного мозга;

Нормализует мышечный тонус;

Снижает двигательную и эмоциональную расторможенность, нормализует тонус;

Совершенствует навыки пространственной ориентации, развивает память, внимание;

Корректирует речь.
Сказка «Ёжик»
Жил был ёжик (показываем шарик-массажёр).
Он был колючий (обхватываем ладонью правой, затем левой руки).
Как-то раз, пошёл он погулять (катаем по кругу на ладони).
Пришёл на полянку, увидел короткую тропинку и побежал по ней (катаем от ладони к мизинчику и обратно),
вернулся на полянку (катаем по кругу на ладони),
опять побежал по полянке (катаем между ладонями по кругу),
заметил речку, побежал по её бережку (катаем по безымянному пальцу),
снова вернулся на полянку (между ладонями),
посидел, отдохнул, погрелся на солнышке, увидел длинную тропинку и побежал по ней (катаем по среднему
пальчику),
вернулся на полянку и увидел горку, решил забраться туда (слегка поднимаем указательный пальчик ((горка) и
водим шариком по нему).
Потом ёжик покатился вниз и снова оказался на полянке (движение по кругу на ладони),
увидел деревце и оббежал вокруг него (катаем вокруг большого пальчика, подняв его).
Стало ёжику жарко, он высунул свою мордочку навстречу прохладному ветерку.
Дыхательная гимнастика:
Вдох через нос, выдох на ладонь руки, повторить 2 раза.
Открываем шарик и достаём массажное колечко.
Поочерёдно надеваем его на каждый палец ведущей руки, движения вверх-вниз несколько раз.
Ёжик увидел грибок и поспешил сорвать его (на большой палец),
заметил цветочек и понюхал его (на указательный),
нашёл красивый листочек и подбежал его посмотреть (на средний),
приметил ягодку и сорвал её (на безымянный),
нашёл шишку и взял её для своей мамы в подарок (на мизинчик).
Ёжик так весело гулял по лесу, что не заметил, как стало темнеть. Наступал вечер. Довольный прогулкой он
отправился домой (закрываем шарик, катаем между ладонями).
Кинезиологические упражнения.

Совершенствуют мелкую моторику рук;

Развивают межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта;

Имитационные движения способствуют формированию у детей представлений о средствах двигательной
выразительности, помогают войти в воображаемую ситуацию, увидеть и понять образ другого (новый образ
«Я»), вести двигательный диалог через язык жестов мимики, поз.
Упражнения: «Животик», «Ухо-нос», «Лезгинка», «Кулак-ладошка», «Глазки», «Пальчики», «Массаж», «Рука-нога
(противоположные)», руки накрест в замок, боком на стуле – достать обе руки за спиной. Похлопали!!!
«Лезгинка»
«Кисть мы в кулачок сжимаем
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А другую разжимаем
А потом их поменяем
И лезгинку начинаем»
«Пальчики»
«Руки вместе со мной как глазки.
Открылись – закрылись,
Словно из сказки они появились»
«Кулак-ладошка»
Чередуем один кулак, одна ладошка
Ты поменяй их снова крошка.
Теперь раскрыв ладошку и кулак
Ты все быстрее делай так. …..4-5 раз повторить.
Ортопедическая гимнастика.

Способствует коррекции имеющихся недостатков в физическом развитии;

Воспитывает бережное отношение к своему телу;

Дает заряд бодрости на весь день.
Упражнения:
«Волшебная дорожка»
Отдельные емкости заполняются различными предметами (карандаши, мешочки с песком, массажные коврики,
фасоль, губки, палочки, камушки и т.д.).
«Ежик»
Стопа опирается на массажный мячик. Перекатывать мячик с пятки на носок и обратно, максимально нажимая на
него.
«Нарисуй фигуру»
Пальцами ног, захватывая по одному карандашу, выкладывать фигуры (квадрат, треугольник, стрелку) и буквы.
Гимнастика для глаз.

Способствует снятию статического напряжения мышц глаз;

Кровообращения.
Во время её проведения используется наглядный материал, показ педагога. Проводится ежедневно по 3-5 мин. в
любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки.
Упражнения:
А сейчас, а сейчас
Всем гимнастика для глаз.
Глаза крепко закрываем,
Дружно вместе открываем.
Снова крепко закрываем
И опять их открываем.
Смело можем показать,
Как умеем мы моргать.
Головою не верти,
Влево посмотри,
Вправо погляди.
Глазки влево, глазки вправо Упражнение на славу.
Глазки вверх, глазки вниз,
Поработай, не ленись!
И по кругу посмотрите.
Прямо, ровно посидите.
Посидите ровно, прямо,
А глаза закрой руками.
«Подснежник».
(Дети выполняют движения в
соответствии со словами педагога)
В руки вы цветы возьмите,
И на них вы посмотрите.
А теперь их поднимите
Вверх, на них вы посмотрите.
Вниз цветы вы опустите,
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И опять на них взгляните.
Цветок вправо,
Цветок влево.
«Нарисуйте» круг умело.
Цветок близко, вот вдали,
Ты внимательно смотри.
Вот такой у нас цветок,
Улыбнись ему, дружок.
Быстро, быстро вы моргайте,
И команды выполняйте.
Ритмическая гимнастика.

Гимнастика развивает ловкость;

Координацию движений.
Это комплекс упражнений, которые проводятся под музыку и обычно очень нравятся детям, находящих такое
действо очень веселым.
Упражнение:
«Весенняя телеграмма»
Для исполнения этой ритмической игры детям нужно дать по две деревянные палочки или ложки).
Дятел сел на толстый сук – тук да тук.
Всем друзья своим на юг – тук да тук.
Телеграммы срочно шлет – туки-туки-тук,
Что растаял снег вокруг – туки-тук, туки-тук.
Что подснежники вокруг – туки-тук, туки-тук.
Дятел зиму зимовал – тук да тук,
В жарких странах не бывал – тук да тук.
И понятно, почему – скучно дятлу одному туки-тук, туки-тук.
Бодрящая гимнастика.
·
Поднимает настроение;
·
Мышечный тонус детей с помощью физических упражнений;
·
Устраняет сонливость и вялость, помогает организму «проснуться».
Комплекс №1 бодрящей гимнастики.
«Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать.
Спешите на зарядку, мы вас не будем ждать!
Носом глубоко дышите, спинки ровненько держите!»
1. И.п.: лежа на спине, руки согнуты в локтях.
· Прогнуться опираясь на локти;
· Приподнять грудную клетку; 2-3 – держать; 4 –и.п. (выполнять 5 раз);
2. И.п.: лежа на спине, руки за голову.
· Поднять левую ногу; 2 - удерживая левую ногу в данном положении, присоединить к ней правую; 3 держать; 4 - И.п. (выполнять 5 раз).
3. Точечный массаж.
4. Ходьба по кругу на носках, пятках, высоко поднимая колени.
5. Ходьба по полу без покрытия.
6. Ходьба по дорожке для профилактики плоскостопия.
7. Упражнения на дыхание:
И.п. стоя руки вниз. Сделай глубокий вдох, на выдох: подуть на одуванчик «фу-фу-фу».
И.п. стоя руки вниз. Глубоко вдохнуть и на выдохе сказать: «Раз Егорка, два Егорка (выполнять 3 раза)».
Подведение итогов семинара.
Таким образом, используя каждую из рассмотренных технологий мы одновременно решаем несколько задач:
повышаем результативность воспитательно-образовательного процесса, формируем у педагогов ценностные
ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. А главное – всё это доставляет
огромное удовольствие.
Спасибо, что вы нашли время. Надеюсь, что полученная информация была для Вас интересной и полезной.
Играйте и развивайте!
По окончании семинара вниманию педагогов предлагается:
- подборка методической литературы по данной теме;
- подборка игр и пособий для развития физического и психического здоровья детей.
Педагогам выдаются:
- практические рекомендации, памятки.
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Фоминова Алёна Сергеевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 7"

«Использование методики Н.А. Зайцева
в кружковой работе»
«Только то обучение в детском возрасте хорошо,
которое забегает вперёд развития и ведёт развитие за собой».
Л.С. Выготский
В связи с изменениями в Законе «Об образовании в РФ» и введением Федеральных государственных
образовательных стандартов меняется работа по воспитанию детей в дошкольных учреждениях.
В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но и
дополнительное.
После многолетних наблюдений и по результатам опроса родителей, возникла идея создать кружок, для
подготовки детей к следующему этапу их развития. Была разработана дополнительная образовательная
программа «По дорогам открытий».
Главная цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности,
формирование интереса к чтению посредством методики Н.А.Зайцева.
Задачи:
- развитие у ребёнка желания и потребности узнавать новое;
- овладение техникой складового чтения;
- развитие воображения, наблюдательности, креативности мышления (умения гибко, оригинально
мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения);
- Формирование умения «печатать склады и слова в тетради;
- Развитие словарного запаса.
С методикой Н.А. Зайцева я познакомилась восемь лет назад в развивающем центре «Ступеньки»
г.Тюмени. Посмотрев занятие, я задумалась о том, как можно применить элементы в своей работе.
Буквально с первых шагов обучения благодаря данной методике чтение и счёт превращается для детей в
желанное, доставляющее радость занятие.
Данная методика опирается на принципы:
«Всякая мысль связана с движением»
«Запоминается то, что мелькает».
«От простого к сложному".
Дидактическое оформление методики Зайцева включает в себя 3 компонента: кубики, таблицы,
складовые картинки.
Занятия построены на совместной деятельности ребёнка и взрослого, с использованием таблиц и
кубиков Н.А.Зайцева.
Структурно занятия разделяются на несколько этапов.
Первоначальный этап обучения, подготовительный.
Цель: привлечение внимания к таблицам и кубикам Зайцева, развитие умения манипулировать
кубиками, а также следить за действиями педагога и выполнять его инструкции. Этот этап достаточно
простой и короткий - 5-7 занятий.
На следующем этапе обучения, основном ставятся такие цели: учить самостоятельно, выкладывать
слова из кубиков Зайцева и читать их, чувствовать длину слова, ставить все кубики рядом, не допуская
между складами разрывов, оперировать понятиями «ударение» и «большая буква», работать по складовым
картинкам. Длительность – 15-20 занятий.
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На следующем, 3-ем этапе, целью является: научить всех детей выкладывать из кубиков Зайцева
короткие беспредложные фразы, читать их, дать представление о большой букве и расстоянии между
словами, точке в конце предложения, запятой, а также научить начертанию букв в тетради и на доске
карандашом, мелом или фломастером.
Часто использую такие формы работы:
Рассказывание с фрагментами письма и чтения. Например: В гости к нам пришёл… (пишется
кубиками, указкой по таблице предъявляемое на карточкетимя, название животного). Рассмотрел все
игрушки и игры, но больше всех понравилось… (опять пишем то, что ребятам нужно прочесть).
Словесные игры, в которых ответ не называется, а пишется указкой по таблице: Где мы были, мы не
скажем, а что делали - покажем, Телефон, Загадай, мы отгадаем и др.
Детям, справляющимся с чтением слов на карточках, даю таблички с предложениями. Здесь они не
только упражняются в механическом чтении, но и должны пояснить прочитанное.
4-й, итоговый, этап работы.
Цели: учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; учить писать печатными буквами в тетради в
узкую линейку под диктовку и самостоятельно (списывание); закрепить знания о некоторых знаках
препинания (работа с интонацией); учить беглому чтению;
учить составлять схемы слов, предложений; дать базовые
знания орфографии (словарные слова, жи-ши, ча-ща, чущу, разделительный ь и ъ и т. д.); учить писать небольшие
диктанты. Знакомить с произведениями великих
классиков. Успешно проходит соединение занятий с
изодеятельностью. Сочетание рисунка с надписью и
текстом даёт возможность полнее проявить себя. Читаем
загадки, скороговорки, стихотворения. Занимаемся
подбором синонимов, антонимов (пишем по таблице,
кубиками, в тетрадях).
Написанные на плакатах стихи помогают быстрее
запомнить их.
Благодаря постоянному прописыванию слов кубиками,
указкой по таблице, мелом на доске, фломастерами на
бумаге. Но интереснее всего - это разгадывание
кроссвордов. Выполняя это задание, дети учатся писать,
не пропуская буквы.
Проработав 8 лет, я могу сказать, методика подходит любому ребенку, соответствует его уровню
развития.
Я не использую методику Зайцева в чистом виде, только ее элементы. Мне нравится сама идея
складового чтения (очень разумная) и все пособия (и кубики, и таблица). Но знание букв не усложняет, как
говорит Зайцев, а упрощает чтение с помощью кубиков. У Зайцева не объясняется, как получаются
склады, а я это обязательно объясняю.
Проанализировав результаты своей работы, я пришла к выводу, что волшебные Кубики Зайцева - это
актуальное методическое пособие, помогающее нам, воспитателям, решать много проблем и дающее
большой простор творчеству педагога.
Преимущество методики ещё и в том, что она может работать как самостоятельно, так и сочетаться с
разнообразными методическими приемами.
Раньше нас называли самой читающей нацией, хочется, чтобы мои воспитанники подтвердили это в
будущем.
МКУ «Информационно-методический центр»
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул.Свободы, д.33
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