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Вступительная часть

Улисных
Наталья Александровна,
главный специалист МКУ
«Информационно-методический центр»,
«Почетный работник общего образования».

Открытая образовательная система Тюменской
области сегодня – это сообщество образовательных организаций современного типа, способных
удовлетворить широкий спектр образовательных
запросов жителей нашего региона и обеспечить
высокий уровень мотивации каждого обучающегося и воспитанника.
На Августовской педагогической конференции
2016 года была определена методическая тема
2016-2017 учебного года «Региональный стандарт
профе ссионального ро ста педагогиче ского
коллектива и механизм его реализации», в рамках
которой обозначились и стратегические направления деятельности системы дошкольного образования территории на текущий учебный год,
положенные в основу обновлённого Социального
договора:
- моделирование образовательной среды
- развитие педагогических профессиональных
объединений
- мотивирующее управление
- организация клубной деятельности.
Дошкольные образовательные организации
города Ялуторовска активно включились в работу
по реализации этих направлений в своей повседневной деятельности.
Прошедший в сентябре 2016 года Педагогический марафон позволил охватить и проработать все
основные направления, обозначенные в Социальном договоре 2.0. В Педагогическом марафоне
приняли участие все работники дошкольных
учреждений, заместители директоров школ и
учителя начальных классов, родители и общественность.
Программа Педагогического марафона была
насыщена мероприятиями, секционными площадками, тренингами для обсуждения профессиональных вопросов методического и управленческого характера. Такой разговор был необходим в
начале учебного года для определения точек роста
и выверки траектории дальнейшего развития

дошкольного образования в городе Ялуторовске.
Участники мероприятий Педагогического
марафона в ходе обсуждения исходили из позиции, что наибольший эффект получают учреждения, где руководитель опирается не на профессионализм отдельных педагогов, а на профессиональные связи в коллективе. И не важно, насколько
часто отдельный педагог повышает свою квалификацию, а важно то, какое количество педагогов
в коллективе применяют на практике новые
методы, приемы обучения и воспитания, как и в
чем конкретно педагоги взаимодополняют и
компенсируют друг друга.
Профессиональное общение в ходе Педагогического марафона позволило расставить нужные
акценты: залог успешной работы педагогического
коллектива – в умении влиять на процесс формирования личности воспитанника. В свою очередь
только тот педагогический коллектив может
правильно выстроить работу, все педагоги в
котором имеют четко сформированную жизненную позицию, осознанно выстраивают педагогическую стратегию и линию поведения.
Ключевыми принципами формирования
единого педагогического коллектива были названы:
- понимание всеми членами коллектива целей и
задач своей работы;
- правильная расстановка кадров, грамотное
стимулирование работников, поощрение результата, направленного на достижение цели;
- ответственность руководителя и коллектива в
целом за порученное дело.
По завершению Педагогического марафона
были собраны ценные методические материалы
по названным проблемам. В данном выпуске
Методического вестника мы публикуем лучшие
материалы, которые были представлены в ходе
мероприятий Педагогического марафона и которые могут быть полезными педагогам и управленцам всех уровней при организации работы по
реализации Социального договора 2.0.

Вступительная часть
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Программа проведения Педагогического марафона
«Социальный договор 2.0. Дошкольное образование»
сентябрь 2016 г г.Ялуторовск
Цель: Внедрение «Социального договора 2.0.» в практику работы дошкольных организаций города
Ялуторовска.
Дата, время

Формат мероприятия

Тема

21.09.16.
9-00

Совещание

21.09.16.
13-30

Установочное совещание Дорожные карты по введению «Социального
договора 2.0.»

Педагоги ДОУ.

22.09.16.
9-00

Рабочая группа

Технологии взаимодействия педагогов в
межуровневой адаптации обучающихся.

Руководители СП, заместители, методисты, заместители директоров школ по
начальному звену.

22.09.16.
14-00

Творческая группа

«Технологии взаимодействия педагогов в
межуровневой адаптации обучающихся».
- опыт взаимодействия педагогов ДОУ и школы;
- использование карт развития для построения
индивидуальных маршрутов развития ребенка;
- структура взаимодействия педагогов ДОУ и
начальной школы в 2016-17 году.

Руководители СП,
заместители, методисты,
заместители директоров
школ по начальному звену,
учителя и воспитатели.

23.09.16.

День открытых дверей в
ДОУ.

«Организация деятельности детско-взрослых
сообществ, поддержка социальной активности
педагогов, развитие корпоративного стиля
педагогического коллектива по технологии:
«Свободная пятница»

Коллективы ДОУ, родители,
социальные партнеры,
школьники.

26.09.16.
13-30

Семинар

«Технологии формирования универсальных
учебных действий или метапредметных
умений».
- образовательные технологии по работе со
словом, понятием, текстом;
- образовательные технологии по формированию математической культуры;
- образовательные технологии продуктивного
типа.

Коллективы ДОУ

27.09.16.

Флеш-семинар

«Проектирование единого воспитательного
пространства».
- Кейс: «Лучшие практики»
- Деловая игра: «Моделирование социальнообразовательных сред»
Работа творческих групп по формированию
моделей сред:
- модель предметно-развивающей среды
- модель духовно-нравственной среды
- модель профориентационной среды
- модель информационной среды
- модель инклюзивной среды

Директора, заместители
директоров, методисты,
воспитатели.

27.09.16.

«Социальный договор 2.0. в дошкольном
образовании города Ялуторовска» - Социальный договор 2.0. на муниципальном уровне;
- Дорожные карты по введению «Социального
договора 2.0.» в дошкольных учреждениях
города Ялуторовска

Категория участников
Директора, заместители
директоров, методисты.

Подведение итогов «Педагогического марафона» Директора, заместители
директоров, методисты,
воспитатели.
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Вступительная часть
Дорожная карта
по реализации социального договора 2.0
МАУДО «Детский сад №10» города Ялуторовска
2016-2017 учебный год

Направления / цель

Содержание
деятельности

Рекомендуемые формы и
технологии реализации

Сроки

Ответствен
-ные

Отработка технологий
взаимодействия педагогов в
межуровневой адаптации
учащихся с целью:
- обеспечения преемственности в организации
образовательной деятельности с ребенком;
в формировании знаний,
умений, навыков по
областям развития детей;
- обеспечение преемственности в формировании
предпосылок УУД

Совместная разработка
единых подходов (требований) к организации
образовательной деятельности с дошкольниками
старших и подготовительных групп ДОУ (6-7 лет) и
обучающихся 1-х и 2-х
классов НШ (7-9 лет)

Введение методических объединений:
- Воспитателей, работающих с детьми
предшкольного возраста, и учителей
НШ.
Введение педагогических консилиумов:
- Взаимодействие педагога-психолога
ДОУ и педагога-психолога и социального педагога школы по оценке
эффективности организации учебной
деятельности с обучающимися 1-х
классов.
- Взаимопосещение уроков, занятий,
внеурочной деятельности, мероприятий воспитательной направленности,
родительских собраний педагогами
ДОУ и НШ.
Работа муниципальной стажировочной площадки для педагогов
ДОУ и НШ.
Тема: Технологии взаимодействия
педагогов в межуровневой адаптации
обучающихся (на базе МАОУ
«СОШ№4» и МАУДО «Детский сад
№10»).

В течение
2016-2017
учебного
года

Заместители
директоров,
методисты
ДОУ и школ

В течение
2016-2017
учебного
года

Заместители директоров,
методисты
ДОУ и школ

- Проведение фокус-групп по
выявлению стандартных и нестандартных ситуаций педагогического
взаимодействий «педагогребенок», «педагог-педагог»,
«педагог-родитель», их анализу и
принятию решений.
Совместная разработка
проблематики формирования предпосылок УУД в
рамках реализации
образовательных технологий

Творческие группы педагогов:
- образовательные технологии по
работе со словом, понятием, текстом;
- образовательные технологии по
формированию математической
культуры;
- образовательные технологии
продуктивного типа.

Самообразовательная работа:
тема «Формирование предпосылок
УУД у дошкольников».
Отработка технологий
профессионального
развития педагогического
коллектива в проектировании изменений образовательного пространства

Моделирование социально-образовательных сред:
предметной среды
занятия;
предметно-развивающей
среды;
социально-культурной
среды;
профессиональной среды;
здоровьесберегающей
среды; информационной
среды;
инклюзивной среды

Смотры-конкурсы в ДОУ: «Лучшее
оформление групповой комнаты к
новому учебному году», «Зимние
чудеса» - оформление «зимних»
уголков, «Лучшее оборудование
летнего участка и веранды», конкурс
интернет-страниц педагогов, информационных проектов «Хочу все
знать!».
Создание проектов предметноразвивающей среды по темам
недели.

Вступительная часть
Участие в городских, областных,
всероссийских конкурсах: «Лучшая
образовательная среда в учреждениях
образования города Ялуторовска» и
др.
Флеш-семинар на тему «Проектирование единого воспитательного
пространства» (на базе МАУДО
«детский сад №8»).
Психологический всеобуч по
моделированию инклюзивной
среды:
- Самообразовательная работа по
теме «Коррекционные технологии в
работе с дошкольниками».
- Консультации: «Составление
индивидуальных маршрутов и
программ развития для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов», «Нормативноправовые основы инклюзивного
образования», «Принципы инклюзивного образования», «Социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ОВЗ», «Организационные модели
дошкольного обучения и воспитания
детей с проблемами интеллектуального развития».
- Педсовет «Использование коррекционных технологий в развитии и
обучении детей дошкольного
возраста (в работе с детьми с
трудностями в развитии»).
- Тренинг «Коррекция эмоциональноволевой сферы, как средство улучшения социальной адаптации ребёнка»
- Семинар-практикум: «Коррекционные технологии как часть комплекса
здоровьесберегающих технологий»,
«Профилактика речевых нарушений
у дошкольников», «Особенности
развития и сопровождения детей с
ОВЗ», «Организационные модели
дошкольного обучения и воспитания
детей с ЗПР», «Организационные
модели обучения и воспитания детей
с речевыми нарушениями», «Сказкотерапевтические методы в работе с
гиперактивными детьми».
- Диалог: «Организационные модели
дошкольного обучения и воспитания
детей с РДА», «Особенности проведения индивидуальной работы с
семьёй».
- Неделя Психологии.
Моделирование информационной
среды:
- Мастер-класс «Сайт педагога
дошкольного образования».
- Создание картотеки познавательноигровых презентаций по областям
развития дошкольников.
- Создание картотеки информационно-печатных материалов по вопросам
развития и обучения детей.
Обучение в сотрудничестве: формирование
методической культуры
педагогического коллектива

ЕМД (1 раз в квартал): тема «Региональный стандарт профессионального роста педагогического коллектива
и механизм его реализации».
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Вступительная часть
Педагогический марафон (рабочая
группа, совещание, День открытых
дверей, творческие группы, кейстехнологии, деловая игра): тема
«Социальный договор 2.0. Дошкольное
образование».
Педагогический всеобуч:
- Семинар-практикум: «Педагогическое
проектирование как ресурс развития
дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО», «Как составить характеристику на воспитанника детского
сада», «Путешествие в страну одаренности», «Палитра мастерства. Фестиваль подвижных игр»
- Диалог «Работа с семьей как экспериментальная деятельность», «Совместная деятельность взрослого и ребёнка
– путь к развитию социальной компетентности малыша».
- Методические сессии: «Взаимодействие младшего воспитателя с детьми
в современных условиях», «Метод
проектов как средство разработки и
внедрение педагогических инноваций,
его значение»
- Консультация-тренинг «Формирование у дошкольников представлений о
социальной значимости труда взрослых
в процессе ознакомления с профессиями людей».
- Творческая беседа «Как изменились
мои воспитанники», «Технологии
проектирования и экспериментирования в развитии познания детей».
- МО, педсовет: «Совместная образовательная деятельность с детьми как
составляющая профессиональной
компетентности младшего воспитателя», «Проектный метод в развитии
речевой и познавательной активности
дошкольников».
- Презентация-мастер-класс: «Экспериментируем с детьми во время игры»,
«Проектная деятельность как способ
поддержания детской инициативы».
Формирование социальнокультурной среды.
Организация деятельности
детско-взрослых
сообществ.
Взаимодействие с разными
социальными институтами

МО «Обновление форм взаимодействия
и содержания работы ДОУ с социальными партнёрами».
Круглый стол «Формы работы с
семьёй и социумом».
Взаимодействие с социальными
институтами (экскурсии, совместные
мероприятия и досуги, конкурсы,
выставки творчества): ЭКБЦ, музейный комплекс, «Школа искусств»,
пожарная часть, спорткомплекс
«Атлант», городская библиотека,
Ялуторовский Острог.
Организация хорового движения в
детском и педагогическом коллективах.
Организация художественноэстетической деятельности: оформление выставок творчества, выставок
рисунков и фотовыставок.
Проведение спортивных, художественных, музыкальных, патриотических
акций.

Вступительная часть
Отработка технологий
социально- профессионального и личностного развития педагогического коллектива
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Формирование медиативной культуры педагогов:
формирование навыков
бесконфликтного общения,
экологической культуры
языка, речевого этикета

Психолого-педагогический всеобуч:
- Круглый стол «Как эффективно выстроить взаимоотношения с родителями».
- Круглый стол: «Эмоциональная готовность к общению с окружающим миром».
- Круглый стол «Речь педагога - пример
для подражания».
- Практикум «Искусство сотрудничества с
семьёй».
- Тренинг «Умеешь ли ты общаться?».
- Педагогический тренинг «Оценка
уровня коммуникабельности педагогов с
родителями».

В течение
2016-2017
учебного
года

Заместители
директоров,
методисты
ДОУ и школ

Введение традиций
использования государственной и региональной
символики: календаря
памятных дат России,
Тюменской области,
г. Ялуторовска, семьи

Воспитательные мероприятия: «Уроки
патриотизма», «Моя страна – Россия»,
«Наша Малая Родина», «Мы помним»,
«Семейные традиции» и др.
«Мастерилка» - изготовление воспитанниками и педагогами поздравительных
открыток к памятным датам и праздникам
(День пожилого человека, День дошкольного работника, 9 мая и др.)
Использование электронных ресурсов.
Изучение иллюстрированных стендов:
«Символика страны, области, города»,
«Наш президент» и др.
Работа с городской библиотекой
(экскурсии, приглашение сотрудников
библиотеки на познавательные, досуговые мероприятия).
Взаимодействие с Ялуторовским
музеем (экскурсии, знакомство с новыми
экспонатами и историей области, города).
Семейные конкурсы: конкурс декоративно-прикладного творчества «Герб
нашей семьи»; конкурс семейных
традиций и увлечений «Музей одной
семьи».
Акция «Чистый город».
Декада Памяти, Декада Мужества.

В течение
2016-2017
учебного
года

Заместители
директоров,
методисты
ДОУ и школ

Поддержка социальной
активности педагогов

Клубы по интересам: «Феерия праздника».
Конкурс-самопрезентация «Я – современный воспитатель ДОУ».
Деловая игра «Эстафета передового
опыта».
Педсовет «Открытая книга опыта…».
Участие в профессиональных конкурсах различного уровня, публикации
опыта работы.

Развитие корпоративного
стиля формального и
неформального общения,
дресс-кода педагогического коллектива

Проведение «Креативных пятниц»
(каждая последняя пятница месяца): День
оригинальной шляпы (из соломы, газеты,
фетра); «Радужная» пятница; День
«шарма» (галстуков, шарфиков, бабочек,
бантиков); День масок; День снежинок;
«Морская» пятница; День клоунады; День
значков; «Солнечная» пятница (главенствует жёлтый цвет); «Спортивная»
пятница; Пятница «весёлых» футболок;
День смайликов
Коллективный досуг (совместные
экскурсии, оздоровительные походы,
лыжные и велопрогулки)
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Вступительная часть

План
межуровневого взаимодействия МАОУ «СОШ №4» и МАУДО «Детский сад № 10»
в рамках реализации «Социального договора 2.0» в 2016-2017 учебном году
Направление
взаимодействия
Психолого-педагогическое
взаимодействие

Методическое
взаимодействие

Информационное
взаимодействие

Мероприятия

сроки

ответственные

Передача индивидуальных карт развития ребенка

июнь

Зам. директора ДОУ

Проведение совместных ПМПк

1 раз в квартал

Председатели
ПМПк

Собеседование учителей 1 классов и психологов,
воспитателей выпускных групп

май

Педагоги школы,
ДОУ, психологи
ДОУ

Педагогический марафон

По плану
школы, ДОУ

Зам. директора
школы, ДОУ

Работа городской стажировочной площадки

ноябрь
январь
апрель

Зам. по УВР
«СОШ №4»
Зам. директора ДОУ
№10

Дни методического взаимодействия «Первые дни
ребенка в школе: адаптационный период (открытые
уроки педагогов 1 классов для педагогов ДОУ)

декабрь

Зам. директора по
УВР «СОШ №4»,
учителя 1 классов

Дни методического взаимодействия ДОУ –
март
начальная школа (посещение занятий в дошкольной
группе учителями 4 классов)

Зам. директора
ДОУ,
Педагоги
подготовительной
группы

МО педагогов ДОУ и учителей начальных классов апрель
«Будущий первоклассник. Какой он! Портрет
первоклассника по ФГОС»

Зам. директора ДОУ,
зам. директора
«СОШ №4»

Наполнение сайтов школы и ДОУ

Зам. директора по
УВР школы,
Зам. директора
ДОУ

В течение года

Родительское собрание «Помочь учиться»
ноябрь
(психолого–социальная готовность ребенка к школе)

Зам. директора по
УВР, соц. педагог
школы

Родительское собрание «Задачи семьи и детского
сада по созданию условий для успешной
подготовки детей к школьному обучению»

октябрь

Зам. директора ДОУ,
педагоги ДОУ

Освещение вопросов преемственности в СМИ

В течение года

Зам. директора по
УВР, зам. директора
ДОУ

Информирование о наличии условий для детей с
ОВЗ в системе образования города («Неделя
инклюзивного образования»

март

Зам. директора по
УВР
Зам. директора ДОУ,
Социальные
педагоги школы,
ДОУ;
Психологи ДОУ,
школы, мед.
работники

№ 012 (012)
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Вступительная часть
Взаимодействие с
родительской
общественностью

Взаимодействие педагогов
по организации работы с
детьми дошкольного и
младшего школьного
возраста

СМ. в разделе «Информационное взаимодействие»
(родительские собрания)

-

9

-

Презентация Портфолио выпускников детского сада апрель

Педагоги ДОУ

Форум «Большая перемена»

По плану
Комитета
образования

Зам. директора по
УВР школы
Зам. директора ДОУ

Экскурсия в школу воспитанников ДОУ

октябрь

Педагоги школы,
ДОУ, рук. МО

Взаимопосещения «свободных пятниц»

ноябрь

Педагоги ДОУ,
педагоги нач.
классов

Конкурс поделок «Новогодняя фантазия» (работа
детского жюри)

декабрь

Педагоги 1 классов
школы, педагоги
ДОУ

Выставка детских работ «Я рисую школу» и «Я –
первоклассник»

февраль

Педагоги 1 классов
школы, педагоги
ДОУ

Посещение уроков в 1 классах воспитанниками
ДОУ.

март

Педагоги 1 классов
школы, педагоги
ДОУ

«Учитель – гость группы» (знакомство с
воспитанниками)

март

Педагоги ДОУ,
учителя 4 классов

Сочинение «Я – будущий первоклассник»

май

Педагоги ДОУ
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Краски осени
День открытых дверей в МАУДО «Детский сад № 5»
по технологии «Свободная пятница»

Главная задача мероприятия: показать организацию деятельности детско-взрослых сообществ,
деятельность по поддержке социальной активности педагогов, развитию корпоративного стиля
педагогического коллектива.

Все возрастные группы в
этот день пестрили осенними
цветами: желтыми, красными,
оранжевыми. Для ребят прошли интересные мероприятия с участием родителей.
Самые маленькие участвовали
в физкультурном досуге «В
лес осенний мы пойдем»

Малыши с удовольствием
играли с разноцветными
листочками, угощали грибами
лесных зверей и раскрашивали листья в осенние цвета.
Вторые младшие группы
провели совместное интегрированное развлечение «Волшебство осенних листьев», где
дети танцевали, пели, экспериментировали с природным
материалом.

В старших группах прошли развлечения «Осень на
опушке краски разводила».
В подготовительной группе «Василек» прошла увлекательная квест-игра «На балу
у осени». Дети разделились
на две команды «Грибочки» и
«Листочки» выполняли зад а н и я , п е р ед в и г а л и с ь п о
карте. Руководителями команд стали активные родители.

Совместно с родителями
пальчиками украшали деревья осенними листочками.
Совместно с родителями
смастерили открытку
В подготовительной группе «Чиполлино» была открыта творческая мастерская по
изготовлению осенних гирлянд и букетов цветов из природного материала.

В Дне открытых дверей принимало участие 199 детей,
20 родителей, специалисты и педагоги детского сада.

Краски осени

№ 012 (012)
январь 2017

11

Переладова Нина Викторовна,
Ниязова Зинаида Васильевна,
воспитатели МАУДО
«Детский сад №5»

«Мы в осенний лес пойдем»
(физкультурный досуг в I младшей группе ДОО)
Цель: Познакомить детей с красотой осеннего
леса. Вызвать желание помогать друг другу.
Создать радостную атмосферу в группе.
Задачи:
1. Развивать у детей желание играть вместе с
воспитателем в подвижные игры.
2. Воспитывать потребность в
оздоровительной активности.
3. Формировать навыки рисования детей
кисточкой, не выходя за пределы
альбомного листа.
Оборудование:
 Гимнастические коврики, дорожки,
изготовленные родителями из бросового
материала;
 дидактическое пособие «Грибочки»;
 природный материал: шишечки, веточки;
 пластмассовые ведёрки;
 гуашь, кисти, альбомные листы на
каждого ребенка;
 мягкая игрушка-медведь;
 пейзажи, картины на осеннюю тематику;
 зонтик;
 бубен, барабан;
 магнитофон.
Ход:
Группа украшена осенними веточками,
листьями, гроздьями рябины. Входит
воспитатель в костюме «Осени». Дети
рассматривают ее костюм.
Воспитатель:
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года осенью зовется.
Воспитатель рассказывает детям, чем
прекрасна осенняя пора и приглашает ребят в
осенний лес, полюбоваться разноцветными
листочками. Воспитатель вместе с детьми

обращает, внимает на красоту пейзажа и
уточняет, какой цвет характерен для осенних
деревьев. Дорога к лесу сложная, необходимо
пройти множество препятствий.
Дети идут за Осенью по узкой дорожке,затем
по широкой, прыгают по кочкам, проходят по
мостику и попадают на грибную полянку.
Осень обращает внимание, что на полянке
растут грибочки и предлагает собрать их в
ведерки.
Подвижная игра: «Кто больше соберет
грибов».
В конце игры идет сравнение по количеству
собранных грибов.
Звучит музыка.
Падают, падают листья,
В нашем саду листопад
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Восп. предлагает взять детям по листочку и
потанцевать с ним.
Танец с листочками.
Звучит громкая музыка,воспитатель говорит,
что подул сильный ветер иначался дождик,
чтобы не намокнуть нужно, спрятаться
подзонтик.
Подвижная игра :» Солнышко и дождик».
После игры дети обнаружили возле горки
свернувшегося медведя. Беседа с детьми о
том что ему холодно, что скоро зима придет и
ему пора спать, а для этого нужно домикберлогу утеплить мхом, листьями, веточками.
Ребята предлагают поиграть с ним ,чтобы
согреться.
Подвижная игра «У медведя во бору».
После игры медведь угощает детей
грибочками и предлагает детям раскрасить
листочки осенними красками, для его
берлоги. Дети раскрашивают домик медведя.

12

№ 012 (012)
январь 2017

Краски осени

Морозова Ольга Вячеславовна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад №5»

«Осень на опушке краски разводила»
(развлечение для старшей группы ДОО)
Цель: вызвать положительный эмоциональный
отклик на явления природы и передавать своё отношение через художественное творчество.
Задачи:
1.Обобщить и систематизировать знания детей об
осенних явлениях в природе (короткие дни и длинные
ночи, моросящие затяжные дожди, листопад, слякоть,
снижение температуры воздуха и т.д.).
2. Развивать у детей видение художественного
образа и замысла через природные формы.
3. С помощью подвижных, хороводных, дидактических игр развивать двигательную активность, повышать
уровень сплоченности, взаимопонимания и согласованности действий в коллективе.
4. Развивать чувство композиции, цветовосприятия,
воображение, умение творчески решать поставленную
задачу, используя природный материал - листья.
5. Формировать умение любоваться красотой
полученной композиции.
Материал для занятия:
Для украшения группы:
 ٭Репродукция картины Исаак Левитана «Золотая
осень», картинки «Осень».
* Плакаты: «Грибы», «Овощи», «Фрукты», осенние
листочки.
Для игровой деятельности:
 ٭Корзинка для сбора листьев.
 ٭Трафареты листьев из цветного картона разного
размера, цвета и формы.
* Зонтик.
* Мешок с овощами и фруктами характерной
формы и различной плотности: лук, свекла, помидор,
слива, яблоко, груша и д.р.
* Поднос.
* Корзинка с шишками и корзинка с желудями.
* Наряд для осени.
Для продуктивной деятельности.
 ٭Листья разных пород деревьев (4 – 5 видов).
 ٭Ватман с нарисованным овалом.
 ٭Гуашевые краски –осенние оттенки листьев (по
количеству детей).
 ٭Кисточки.
 ٭Стаканчики с водой.
 ٭Салфетки.
Предварительная работа:
Наблюдение за осенней природой во время прогу-

лок, плановых экскурсий в парк; беседа о приметах,
явлениях осени, о дарах осени; разучивание стихотворений об осени; рассматривание иллюстраций с
изображением осенней природы; чтение рассказов и
сказок об осени.
Обогащение словаря: живописная, багряный,
моросящие, листопад, сокодвижение, венок.
Воспитатель выводит детей из группы в раздевалку. Просит одного из родителей, пока воспитатель
готовит группу для развлечения, прочитать сказку,
например о листике:
«В одном старом парке стояло одинокое дерево.
Наступила осень. Все листья собрали свои сумки и
полетели путешествовать. Сумки у листьев были не
тяжелые – лишь немного воды, чтобы умыться, да
полотенце. А на одной веточке остался совсем
маленький листочек. Он был слишком мал, чтобы
решиться лететь одному. Вот он скучал, скучал,
думал и придумал. Видит, идет прохожий в шляпе.
Листик набрался смелости и прыгнул в шляпу. Прохожий ничего не заметил. Принес он листик домой. В
доме было тепло, и листик вдруг стал скучать и
сохнуть. Он скучал по своим друзьям, по своему
дереву. Он испугался, что засохнет, свернется в
трубочку и его выбросят. Тогда листик закричал:
«Ветер, ветер!». Ветер был его большим другом.
Услыхал ветер крики и залетел в дом. Подхватил он
листочек и понес его в парк. В парке они расстались.
Ветер сказал на прощанье листику: «Без родного
дома никто прожить не сможет, заскучает, засохнет. Никогда больше не расставайся с родным домом
– парком».
Воспитатель, возвращается к детям, и собирает
детей возле себя: «Сейчас подойдите ко мне и послушайте, что я вам хочу рассказать. Сегодня утром, когда
я шла в детский сад, я обратила внимание на двух
воробушков, которые сидели на дереве и грустно
чирикали. Когда я прислушалась, то поняла, что они
чирикают о том, что осень улетает в теплые края и
скоро наступит белая, холодная зима. И мне стало
грустно, потому что я очень люблю осень, и совсем не
хочу прощаться с ней. А вы дети?
Давайте пройдём с вами в группу».
Все за воспитателем заходят в группу, воспитатель
удивляется:
Группа так украшена только раз в году!

Краски осени
Листьями, грибами - посмотрите сами!
Перестали птички петь
Солнце плохо греет
И на улице теперь стало холоднее.
Дождик часто поливает. А когда это бывает?
Родители и дети хором: Осенью.
Дети следуют за воспитателем и вдруг за диваном
увидели нарядно одетую девочку.
Воспитатель: А это ещё что за чудо?
Девочка выходит и здоровается с детьми, дети
отвечают.
Воспитатель: Дети, а я ведь уже догадалась, кто
это, а как вы думаете, кто это к нам в гости пожаловал,
красиво группу так украсил?
Дети: Осень!
Воспитатель: Молодцы ребята, я приглашаю вас в
кружок, предлагаю вам взять любой листочек и
определить с какого он дерева (ответы детей), а
давайте пригласим и осень вместе с нами поиграть.
Хороводная игра «Осень».
Осень в гости к нам пришла,
(Дети берутся за руки и идут по кругу.)
Дождь и ветер принесла.
Ветер дует, задувает,
(Поднимают руки вверх и качают ими из стороны
в сторону.)
С веточек листву сдувает.
Листья на ветру кружатся
(Разбегаются в разные стороны, кружатся и
приседают.)
И под ноги нам ложатся.
Ну а мы гулять пойдем
И листочки соберем
(Опять собираются в кружок.)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как называется
осеннее явление, когда листики опадают?(просит
детей подкинуть листики вверх и проследить как они
падают вниз)
Дети. Это листопад.
Воспитатель: Верно. А почему дерево сбрасывает
листья осенью? (становится холодно, зимой веточкам
дерева будет тяжело держать листья и снег, зимой
дерево спит, отдыхает).
Педагог уточняет и добавляет ответы детей:
Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать
листву. Но вот приближается осень – листья на деревьях меняют свой зеленый цвет на желтый или красный и
опадают. Листья на деревьях желтеют сначала на
вершинах, где воздух холоднее, а потом на нижних
ветках. Первыми становятся жёлтыми листья лип и
берёз.
На это есть ряд причин:
первая – с водой и воздухом в листья попадают
разные вещества, не всегда полезные для дерева,
дерево могло бы себя ими отравить и заболеть,
поэтому, сбрасывая листья, дерево освобождается от
вредных веществ;
вторая причина – осенью прекращается сокодвижение, вода в почве зимой замерзает и до веточек и
листьев не доходит;
третья причина листопада – защитить ветки
дерева от тяжести выпавшего зимой снега.
В природе ничего не происходит случайно: опавшие листья нужны растениям зимой и осенью – они
образуют покров на земле, чтобы корни не промерза-
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ли, в них зимуют насекомые.
Дидактическая игра: «Найди пару»
Воспитатель предлагает взять опавшие листочки ,
встать в круг, положить листики в центр (их должно
быть по количеству детей и подобраны листья так,
чтобы можно было составить пары листьев). Дети
идут по кругу со словами: « Раз, два, три - лист скорей
бери!» Каждый берёт листок.
Воспитатель говорит: «Найдите себе пару листочек такого же цвета».
(Другие задания: составь пару-листья с одного
дерева, или листья, отличающиеся размером: большой и маленький, или листья одного размера с одного
дерева).
По окончании игры воспитатель берёт корзинку,
приговаривая: «Кленовый листок (дубовый, рябиновый, тополиный, каштановый и т.д.), лети в мой
кузовок». Дети, у которых в руках листочки клена,
подбегают и кладут их в корзину, и так далее, пока все
листочки не окажутся в корзинке.
Воспитатель: Осенью листья на деревьях становятся не только желтыми, но и красными, оранжевыми, коричневыми и даже фиолетовыми. Цвет листьев
зависит от того, какая стоит погода: чем солнечнее
осенние дни, тем ярче окраска. А теперь отгадайте
загадку:
Загадка
В руки ты его возьмёшь – и тебе не страшен
дождь!
Дождь пойдёт – его ты сложишь!
И гулять под солнцем сможешь.
Если ясен горизонт, что оставим дома?
(Зонт)
Вот такая красивая отгадка есть у нас (воспитатель достаёт и демонстрирует зонт).
Этот зонтик не только красивый, а еще и волшебный. Кто встанет под ним и покрутит его, сразу
вспоминает какую-то примету осени или стихотворение.
Воспитатель встает под зонт и говорит: «Осенью
часто идут затяжные моросящие дожди».
Дети по желанию встают под зонтик и вспоминают
признаки осени.
Воспитатель: Ребята, волшебный зонтик только
что шепнул мне, что хочет поиграть с вами в игру,
«Солнышко и дождик» (под музыкальное сопровождение).
П/игра: «Солнышко и дождик».
Светит солнышко с утра.
(Воспитатель показывает солнышко.)
Значит, нам гулять пора
Хорошо под солнышком
(Дети ходят по группе)
Бегать и играть
Хорошо под солнышком
Во дворе гулять
Кап –кап- кап!- по дорожке
(Дети останавливаются, прикрывают головы
ладошками.
Скачут капельки - горошки
Прячьтесь, дети под зонтом
(Дети прячутся под зонтом.)
Дождь осенний переждём.
Воспитатель: Ребята, осенний дождь, это тоже
замечательное явление природы, как и листопад, и
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смена окраски у осенних листьев. Люди любят осень,
несмотря ни на что! А ведь не только мы любим её за
красоту, а как вы думаете, за что еще?(ответы детей)
- Верно, осень щедра дарами: и сады, и лес, и
огороды дарят людям много вкусного и полезного.
Ребята, а ведь осень и нам что–то принесла (воспитатель подводит детей к столу, где на подносе перемешены шишки и жёлуди, рядом стоит две пустые
корзинки).
Ребята, осень и здесь пошалить успела, весь
урожай перемешала, давайте попробуем всё исправить, разберём урожай по корзинкам!
(Воспитатель предлагает детям разделиться на
две команды, определяет, какая команда что собирает, в какую корзинку.По команде, под музыку, дети
разбирают урожай)
Воспитатель подходит и с удивлением произносит: «Смотрите ребятки, здесь какой-то мешок лежит,
а что в нём мы сейчас и узнаем! (подглядывает одним
глазком)
Дидактическая игра «Угадай, что в мешочке»
Предлагаю вам поиграть в игру «Угадай, что в
мешочке». В мешке лежат дары осени. Кому я предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу
доставать, а ощупав, сначала назовет его характерные
признаки(всё вык ладывается на поднос). Если
ребёнок не может угадать на ощупь, можно предложить,попробовать определить овощ по запаху.
Воспитатель: Спасибо, Осень, за подарки,
Что ты ребятам принесла.
Тебя мы в гости долго ждали.
Прекрасна осени пора!
Ребята, осень нам много принесла подарков, а
давайте и мы ей что-нибудь подарим(воспитатель
задумывается, дети предлагают свои варианты).
Первым подарком, для осени, будет наша песня
«Собираем урожай» (дети под музыку исполняют
пеню с движениями).
А вторым подарком, я предлагаю сделать осени
необычное украшение – венок из осенних листьев, она
будет смотреть на него и вспоминать наш праздник!.
- Посмотрите, дети, на столе лежит много листочков. Мы уже знаем, что осенними листочками можно
любоваться, играть, слушать их язык. А еще рисовать.
Итак, начнем рисовать осенними листочками. Превратим их в кисточки и нарисуем осенний венок.
До начала работы подготовим наши пальчики к
работе (пальчиковая игра «Овощи»).
У девчушки Зиночки
Овощи в корзиночке:
Дети делают ладошки «корзинкой».
Вот пузатый кабачок
Положила на бочок,
Перец и морковку
Уложила ловко,
Помидор и огурец.
Сгибают пальчики, начиная с большого.
Наша Зина - молодец!
Показывают большой палец.
«Осень на опушке краски разводила.
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник и зарделись клены,
В пурпуре осеннем
Только дуб зеленый.
Утешает осень: «Не жалейте лето,

Посмотрите, роща золотом одета».
(включается музыка, дети рисуют, воспитатель
помогает затрудняющимся детям). В процессе
рисования, воспитатель рассказывает о некоторых
характерных особенностях осени, например: «Листья на деревьях желтеют сначала на вершинах, где
воздух холоднее, а потом на нижних ветках. Первыми
становятся жёлтыми листья лип и берёз (спросить,
может быть, у кого- то из ребят есть листочки с
берёзы, липы)».
Практическая часть.
1. Взять любой понравившийся листик, покрыть
его краской (желтой, красной и т.д.) при помощи
кисточки, не оставляя пустых мест и не забывая
окрашивать края. Делать это лучше на отдельном
листе бумаги.
2. Окрашенной стороной положить листик на
ободок венка черенок направлен вниз, сверху
прикроем листок салфеткой, прижмем немного и
погладим ладошкой несколько раз, стараясь не
сдвигать с места, иначе отпечаток будет нечетким,
смазанным.
3. Затем взять листочек за черенок и осторожно
снять его с поверхности бумажного листа.
4. Взять следующий листочек, покрасить его в
другой цвет и отпечатать рядом с листиком, но с
противоположной стороны. Листик можно покрыть
не одним цветом, а разными, тогда отпечаток получится двуцветным.
Воспитатель: У нас с вами получился чудесный
осенний венок для осени. Давайте подарим этот
замечательный венок осени, за её дары и попрощаемся с ней.
Вот и праздник прошел,
Вы довольны, друзья?
Значит все хорошо,
Мы встречались не зря!

Краски осени
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Абдулова Румияна Ахматовна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад №5»

Квест-игра «На балу у осени»
(совместная деятельность воспитателя с детьми и родителями
в подготовительной группе ДОО)
Цель:
Создать эмоциональное настроение у детей, побуждать
желания участвовать в процессе совместной деятельности
вместе с воспитателем и родителями.
Задачи:
Образовательные:
- формировать представление о времени года (осень);
- формировать умения создавать композиции с помощью
природных материалов;
- закреплять знание названий деревьев, грибов.
Развивающие:
- развивать воображение, видение художественного
образа и замысла через природные формы;
- развивать чувство композиции и цветовосприятия;
- развивать мелкую моторику.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к природе, животным, эмоциональной отзывчивости;
- вызвать у детей и взрослых положительный отклик от
участия в совместной деятельности.
Ход занятия:
Воспитатель встречает родителей, приглашает родителей
и детей в круг.
Воспитатель: здравствуйте, ребятки, здравствуйте,
дорогие родители!
Я хочу пригласить вас на прогулку в осенний лес (играет
музыка «Звуки природы»).
Посмотрите, как красиво вокруг, воздух такой чистый,
свежий. Давайте подышим лесным воздухом (вдох через
носик, выдох через ротик) Молодцы! Давайте покажем, как
гриб вырос.
Меж еловых мягких лап,
(поглаживание левой рукой правую от плеча до
пальцев)
Дождик кап-кап-кап.
(присесть, пальчиками о пол постучать)
Где листок к листку прилип.
(пирожки, ладошка к ладошке)
Вырос гриб-гриб-гриб.
(левая рука в кулачок, правой раскрытой ладонью
накрыть, затем опустить вниз.)
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Воспитатель: Молодцы! Ребята посмотрите - в этом лесу
есть две тропинки, для того чтобы не заблудится у меня есть
две карты. И нам надо разделиться на две группы вместе с
родителями: «Листочки» и «Грибочки» (воспитатель раздаёт
всем наклейки, карты).Карты не простые, а с загадками.
Предлагаю вам отправиться в путь-дорогу!
Родитель: А что это у меня? Правильно это листочки. А
кто раскрасил листочки? Это Осень. Какого цвета у меня
листочек? (правильно, жёлтого), а этот листочек какого
цвета? (красного). Я вам предлагаю поиграть с листочками.
Возьмите листочки и я вас превращу в осенние листики.
Вокруг себя повернитесь и в листики превратитесь!
Зашелестели листочки ш-ш-ш-ш - руки вверх, пошевелить пальчиками.
Подул сильный ветер, как он засвистел - с-с-с-с
Дует, дует ветер,
Дует задувает.
Жёлтые листочки
С дерева срывает.
И летят листочки
Прямо по дорожке
Падают листочки
Прямо нам под ножки.
А теперь предлагаю поиграть в игру:
«С какого дерева листочек?»
Молодцы, ребята! Очень хорошо справились с
заданием!
Родитель: отправляемся дальше гулять по лесу.
Смотрите, кто здесь под кусточком сидит? Дети: Ёжик.
Воспитатель: Здравствуй, Ёжик.
Смотрите, у ёжика полная корзина грибов, но вот незадача, ежик не знает, какие из них можно есть? Поможем ёжику?
(ответы детей)какие грибы бывают? (съедобные и ядовитые).
Игра «съедобные и ядовитые грибы»
Родитель: Мы поиграли с ёжиком и пойдём гулять дальше
« По лесу мы идём и друзей встречаем в нём».
На пенёчке сидит грустный медведь.
Воспитатель: Здравствуй, мишенька - медведь. Что такой
грустный сидит? Мишка
Не может собрать картинки. Ребятки, поможем мишке?
(ответы детей)
Игра «Собери картинку»
Воспитатель: молодцы! Ребята, чтобы мишка не грустил
спеть хороводную песню «Листики - кораблики» (исполняется хороводная песня совместно с родителями).
Воспитатель: спасибо всем большое, я думаю, нашим
лесным друзьям понравилась наша песня! Попрощаемся с
друзьями.
Ребята, а какие праздники мы скоро будем отмечать?
Ответы детей (день дошкольного работника, день учителя,
день пожилого человека). Предлагаю изготовить открытки
к праздникам.
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Барсукова Светлана Васильевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад №5»

«Осенняя гирлянда»
(образовательная деятельность в
подготовительной группе ДОО)
Цель:
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Задачи:
1.Развивать творческие способности детей, мелкую
моторику рук;
2. Закреплять умение работать с ножницами
3. Воспитывать интерес к художественному творчеству; самостоятельность; художественный вкус.
Предварительная работа: Экскурсия в парк. Рассматривание осенних композиций.
Словарная работа: чтение стихов об осени А. С.
Пушкин «Уж небо осенью дышало», А. Фет «Осенью»,
К. Бальмонт «Осень».
Материалы и оборудование: ножницы, трафареты
осенних листьев, цветная бумага, салфетки; осенние
листочки.
Ход деятельности
1часть. Организационная
Воспитатель: Ребята, посмотрите у меня письмо
написано, что для группы «Чиполино» но от кого нет
адреса. Как вы думаете от кого это письмо?
Дети: От осени.
Воспитатель: Как вы догадались?
Дети: На нём осенние листочки.
Воспитатель: Дети, а что такое осень?
Ответы детей: Осень-это, когда листья на деревьях
желтеют или краснеют, они падают, и покрывают
дорожки в парке, тропинки в лесу… Осенью много
фруктов, овощей. Колхозники собирают богатый
урожай. Они везут его на машинах в город.
Воспитатель: Как вы думаете, зачем урожай везут в
город?
Ответы детей: Овощи, фрукты, зерно нужно
людям, домашним животным для питания.
Воспитатель: А чем питаются птицы, и звери в
лесу?
Ответы детей. Ягоды, грибы, лесные яблоки.
Воспитатель: Верно. Давайте прочитаем письмо.
«Здравствуйте дорогие ребята, вот и наступила моя
пора лес стоит, словно терем расписной. На золотом
фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна
красно – жёлтых клёнов и осин. Медленно кружась в
воздухе, падают с берёз лёгкие невесомые жёлтые
листья. Хорошо в осеннем лесу. В подарок вам посы-

лаю трафареты листьев, чтобы вы смогли сделать
много осенних листочков и украсить свою группу.
2 часть. Практическая
Воспитатель: Дети, вы хотели бы сделать осеннею гирлянду?
Ответы детей.
Воспитатель: Но сначала, вспомните, какие
краски нам дарит осень.
Ответы детей: желтый, красный, коричневый.
Воспитатель: Хорошо. Возьмите цветную
бумагу, и трафареты листьев аккуратно обведите и
вырежьте листочки.
Воспитатель: Молодцы. Посмотрите, какой
формы листочки?
Ответы детей. Резные, овальные.
Воспитатель: Ребята, вы не устали? Не пора ли
нам немного отдохнуть?
Воспитатель: Я предлагаю поиграть в игру «Раз,
два три лист бери». Когда играет музыка, вы танцуете, как только музыка останавливается, вы берёте
лист, какой я назову. Например: « Раз, два, три кленовый лист бери»
Воспитатель: А теперь пускай отдохнут наши
пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять! (загибать пальчики,
начиная с большого);
Будем листья собирать. (Сжимать, разжимать
кулачки);
Листья берёзы, (загибать пальчики, начиная с
большого);
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберем.
Маме осенний букет отнесем! («шагаем» по столу
средним и указательным пальчиками).
Воспитатель: Отдохнули? Хорошо. Прежде чем
приступить к работе, давайте скажем волшебные
слова: «Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь». Теперь можно приступить к работе. (дети
нанизывают листочки на нитку)
3 часть. Заключительная
Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите,
какая красивая у нас получилась гирлянда. Теперь у
нас в группе будет также красиво, как в осеннем лесу.
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день открытых дверей в МАУДО «Детский сад №9»
по технологии «Свободная пятница»
Главным атрибутом мероприятий этого дня являлся платок во всем его многообразии. Дети и сотрудники использовали платки разных стилей как элементы одежды, украшение, пояс, головной убор и даже
сумки.

Программа дня платка была
насыщенной и разнообразной.
А началось все с веселой
утренней зарядки с платочками.
Под задорные русские народные
мелодии дети с платками выполняли упражнения - элементы
танцев.

Дети средних, старших и
п одгото в и т ел ь н ых г ру п п
открыли секреты рисования
на ткани и создали расписные платочки в технике
«батик».

Дети играли в игры с
платками «Заря-заряница»,
«Жмурки» и разучили новые
игры, такие как «Маша и Яша»,
« Ты и д и п л ато к п о к ру г у и
найди скорее друга».

Ярким событием дня стал
праздник русского платка для
детей старшего дошкольного
возраста. Дети слушали песни
о п л ат ка х , п е л и ч а с ту ш к и ,
танцевали с платками, играли в
р у с с к и е н а р од н ы е и г р ы и
д е м о н с т р и р о в а л и м од е л и
одежды из платков.

В гости к малышам пришла ве с елая Мат решка с
играми и забавами. Ребята не
только веселились, но и помогли матрешке найти её подружек
и украсить платок осенними
листьями.

З а ве р ш е н и е м д н я с т а л
флешмоб «Осенний платок».
Д е т и п од го т о в и т е л ь н ы х
групп выкладывали узоры
осенних платков из шишек,
цветов, плодов деревьев,
овощей и фруктов. Яркие
«платки» украсили участки
детского сада.

Для сотрудников детского сада был организован мастер-класс
«Платок: изюминка и загадка». Небольшой экскурс в историю
платка поразил участников мастер-класс а интере сными и
необычными фактами. Ведущими было предложено несколько
способов завязывания платка, а затем каждая из участниц раскрыла
свои секреты и изюминки платка

День платка
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Скипина Алёна Сергеевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 9»

«Веселый разноцветный батик»
(конспект занятия по изобразительной деятельности)
Цель: развитие творческих способностей в
изобразительной деятельности
познакомить детей с техникой узелкового батика.
Задачи:
- показать детям технологию окрашивания
ткани;
- помочь в усвоении и применении данной
методики в собственном творчестве.
- расширить запас знаний о многообразии
цветовых оттенков.
Материал:
1. Ткань х/б или шелк (подходит и подкладочная)
2. Специальные краски для батика (или
гуашь)
3. Баночки для воды
4. Кисти круглые и плоские разного размера
5. Салфетки
6. Клеёнка.
7. Нитки.
8. Ножницы.
9. Пипетка.
10. Палитра.
Техника безопасности
· перед началом работы надеть фартук;
·
·
·

на стол положить клеенку;
нельзя ставить емкости с красящим раствором на край стола;
осторожно завязывать узелки, чтобы не
поранить руку

Ход
Воспитатель: Сегодня у нас в детском саду
день платка, все нарядные, а у куклы Даши нет ни
одного платочка. Даша расстроилась. Что делать?
Дети: подарить кукле платочки.
Воспитатель: а где же их взять?
Дети: сделать самим.
Воспитатель: как сделать самим, из чего?
Предположения детей
Воспитатель: из чего делают платки?
Дети: из ткани

Воспитатель: значит, нам нужна ткань, что
еще может нам понадобиться?
Дети: краски, ножницы…
Воспитатель: ребята хотели бы вы попробовать рисовать на ткани, что же получится?
Дети: да
Воспитатель: сегодня мы будем делать
платочки для куклы Даши не простые. Будем
сами красить ткань.
Показ и объяснение
1. Перед началом крашения ткани накрываем
стол пленкой.
2. Берем белую хлопчатобумажную ткань
(можно шелковую) за середину, скручиваем и
одновременно обвязываем ее нитками от середины к краям, при этом постепенно спускаясь вниз.
3. Выбираем цвета для нашего изделия и
приступаем к работе! Серединку окунаем в
баночку с краской. Далее берем пипетку, набираем краски нужного цвета и выливаем ее на ткань.
4. На палитре смешиваем краски для получения нужного цвета.
5. Когда окрашивание будет закончено,
аккуратно снимаем нитки с платка.
6. И, конечно же, любуемся результатом!!!
Воспитатель: а сейчас возьмите белые
лоскутки ткани и приступайте к изготовлению
платочков. Выберите себе краски или смешайте
их на палитре.
По окончании работы дети рассматривают
платочки
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые
платочки получились. На что похожи узоры на
ваших платочках? Покажем кукле Даше нашу
работу.
Пока платочки сохнут поиграем в игру с
платочком «Маша и Яща».
Платочки сохнут (можно ускорить процесс,
используя фен), и дети используют их в играх, в
танцах, на зарядке и т.д.
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Федерова Анатасия Николаевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 9»
«Расписной платочек»
(сценарный план продуктивной деятельности с
детьми подготовительной группы)
Цель: Развитие творческих способностей детей в
изобразительной деятельности
Задачи:
1. Развивать речь детей через обогащение новыми
словами «батик», «мастера-умельцы».
2. Развивать познавательную активность в процессе
росписи ткани и использовании новых изобразительных
средств
3. Развивать навыки творческого применения новых
изобразительных средств.
Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, презентация «Такие разные платки», сундучок
мастеров – умельцев, на каждого ребенка белые платки
30х30 см, краски акварельные, клей ПВА (тюбик с
тонким носиком), трафареты листьев, кисти круглые
№5.
Группа украшена разными платками, у детей в
одежде присутствуют платки.
Воспитатель: Что это за чудо чудное, диво дивное.
Что же это за сундучок и от кого же он? А вот и письмо,
наверно оно адресовано нам.
Здравствуйте ребята! Пишут вам народные мастераумельцы.
Мы узнали о том, что в вашем детском саду сегодня
день платка, и все украсили свою одежду платками. Это
очень красиво. Мы тоже решили сделать подарок вам в
этот день, и прислали волшебный сундучок. Что в нем
узнаете, когда отгадаете загадку. С уважением народные
мастера-умельцы.
Головной убор крестьянки
Выбирали себе сами:
И работать, и гулять Что же нужно повязать?
Собирали в узелок
Из материи... Платок
Открывают сундучок, а там белые платочки,
тюбики с клеем ПВА, акварельные краски, трафареты
листьев.
Воспитатель: Ребята, а где же платки? Может быть,
нам самим их сделать? Хотите стать мастерами?
Дети: да
Воспитатель: Ребята, а кто такие мастера-умельцы?
Ответы детей
Да, велика наша Русь, много городов, посёлков,
деревень. В них живут добрые красивые и талантливые
люди. В народе с уважением о них говорят: «Мастера на
все руки».
Ребята, а вы знаете, откуда же берутся искусные
мастера?

Жила в одном селении девушка Марья. Такая
мастерица: и прясть, и ткать, и игрушки из глины
лепить, а уж посуду расписывала – залюбуешься!
Прозвали её за это Марьей – искусницей!
Прослышал о ней Кощей Бессмертный и решил
заполучить мастерицу в своё царство. Да только
Марья - искусница обернулась жар-птицей, и, улетая,
стала ронять на землю разноцветные пёрышки на
память о себе. Куда падало перо, там и появлялись на
Русской земле новые мастера и мастерицы! Вот такой
сказ!
Воспитатель: Как настоящие мастера-умельцы мы
будем сегодня творить чудо. Мы будем расписывать
платки в технике «батик». А помогут нам материалы
из сундучка.
Берите себе материалы для работы и рассаживайтесь за столами.
Как же нам расписать эти белые платочки? Попробуйте нанести краску на ткань. Что происходит?
Дети: Краска растекается.
Воспитатель: Почему? (ответы) Узор на платке не
нарисовать. Что делать? А для чего мастера-умельцы
прислали клей ПВА? (предположения детей).
Воспитатель: Давайте сначала выберем трафареты листьев для узора на платке. Затем обведем трафарет, но не карандашами, а клеем ПВА, осторожно
выдавливая его из тюбика, и распределяя по контурам шаблона.
Дети выполняют работу под руководством
воспитателя
Воспитатель: (Пока клей сохнет) ребята, а вы
знаете, что платок раньше был мужским предметом
одежды? Не верите, тогда смотрите.... (показ презентации «Такие разные платки»).
Воспитатель: клей высох, начнем раскрашивать
платок красками, как рисунок на бумаге.
Дети рисуют
Воспитатель: посмотрите, какие красивые платочки у нас получились. Как называется такая роспись
по ткани?
Дети: батик.
Воспитатель: что помогло краскам не растекаться
по ткани?
Дети: клей.
Воспитатель: Ребята, теперь вы поняли, какой
интересный подарок нам сделали мастера-умельцы?
А кому вы хотели бы подарить свои платочки?
Давайте сделаем один большой платок из этих
платочков и украсим нашу группу.
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воспитатели МАУДО
«Детский сад № 9»

Мандровская Мария Николаевна

Тендентник Марина Николаевна

«Матрешка в гостях у детей»
(фольклорное развлечение во II младшей группе)
Задачи:
- способствовать накоплению социального опыта
доброжелательных взаимоотношений;
- развивать умение воспроизводить движения
показываемые взрослыми в соответствии с текстом и
музыкой;
- развивать эмоциональность восприятия музыки.
- развивать двигательные навыки, быстроту,
общую моторику подвижных играх и танцах;
- развивать умение различать предметы по размеру, форме, цвету умение группировать предметы по
нескольким признакам.
Материалы: Костюм матрешки для взрослого.
Короб с сюрпризами: большой платок, маленькие
платочки для каждого ребенка, бубен, простыня белая,
краски, кисти и листы в форме платка на каждого
ребенка.
Предварительная работа: Чтение стиха «Матрешки» С. Маршака, игры с деревянными матрешками,
игры с дидактическими матрешками из бумаги «Подбери фрукт для матрешки», «Подбери матрешке
косыночку». Познакомить детей с книгой «Матрешкины потешки».
Ход развлечения
Дети сидят стульчиках полукругом. За дверью
звучит: «Ля, ля, ля…».
Ведущая:
Кто, кто хорошо
Песенку поет?
Кто, кто к нам сюда
Весело идет?
Матрешка:
Это я, Матрешка, песенку пою,
Это я, Матрешка, в гости к вам иду.
Матрешка поет, входя в зал с коробом в руках,
подходит к детям, здоровается, смотрит на их
наряды, говорит, что пришла поиграть с ними.
Мат решка: здравствуйте, ребят а. Вы меня
узнали? Я матрешка. А какие вы нарядные, да красивые. Я пришла с вами поиграть.
Ставит короб возле себя.

Ведущая: Посмотрите, ребята, какой красивый
наряд у матрешки. Яркий сарафан, бусы, расписной
платочек.
Матрешка кружится и приседает. Длинный
сарафан закрывает ей ноги, дети обходят матрешку,
она показывает ножки
Игра «Где же ножки у Матрешки?» (2 раза).
Ведущая:
Хлебом-солью привечаем,
Самовар на стол несем.
Мы за чаем не скучаем,
Говорим о том, о сем.
Угостим матрешек оладышками.
Пальчиковая игра «Ладушки»
Дети: Ладушки, ладушки,
Мы пекли оладушки.
Ладошками «пекут оладушки» (одна
ладонь сверху, другая снизу).
Получилось целых пять:
Показывают широко раздвинутые
пальцы.
Один Жучке надо дать!
Загибают один палец.
Один коту с усами!!
Загибают следующий палец.
Три съедим мы сами!!!
Сжимают все пальцы в кулак
Матрешка: Ой, как у вас весело и интересно, а я
вам что-то принесла! Ой-ой, где мой короб? (Дети
помогают найти его.)
Была я, ребятки, на базаре и всякого товара
набрала.
Пошла Маня на базар,
Принесла домой товар:
Родной матушке платок –
На нем красочный цветок!
А для милых деток
Есть платки с секретом.
В ручки их сейчас возьмем Вместе спляшем и споем!
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Танец «Мы веселые матрешки»

http://iplayer.fm/song/59418157/Detskaya__My_veselye_matreshki/
Мы веселые матрешки,
Подпирают указательным пальчиком щечку,
поддерживая.
Ладушки-ладушки.
Хлопают в ладоши.
На ногах у нас сапожки,
Ставят ногу на пятку и вертят носком из
стороны в сторону.
Ладушки-ладушки.
ПРОИГРЫШ
Кружатся, притопывая ногами.
Завязали мы платочки
Протягивают вперед руки ладонями вверх и
ставят их на пояс.
Ладушки-ладушки.
Хлопают в ладоши.
Раскраснелись наши щечки
Круговыми движениями гладят щечки.
Ладушки-ладушки.
Хлопают в ладоши.
ПРОИГРЫШ
Кружатся, притопывая ногами.
В сарафанах наших пестрых
Посылают воздушный поцелуй.
Ладушки-ладушки.
Хлопают в ладоши.
Мы похожи словно сестры
Поворачиваются к друг другу.
Ладушки-ладушки.
Хлопают в ладоши.
ПРОИГРЫШ
Кружатся, притопывая ногами.
Мы веселые матрешки,
Подпирают указательным пальчиком щечку,
поддерживая.
Ладушки-ладушки.
Хлопают в ладоши.
На ногах у нас сапожки,
Ставят ногу на пятку и вертят носком из
стороны в сторону.
Ладушки-ладушки.
Хлопают в ладоши.
Матрешка:
Но подарок не последний, есть еще один секрет.
Помогите мне, ребятки, отыскать мою сестру.
В группе спрятаны деревянные матрешки, дети
ищут их под музыку «Пойду, выйду я»
Ой, как хорошо вы играете, мне так нравиться,
давайте еще поиграем. Есть еще одна такая игра, я буду
показывать, а вы повторяйте!
Музыкальная игра «Если нравиться тебе, то
делай так»
Матрешка:
А сейчас дуйте в дудки (дети имитируют игру на
дудке).
Бейте в ложки (дети имитируют игру на ложках).
В гости к вам пришла матрешка,
К вам матрешечка пришла звонкий бубен принесла.

Ведущая:
Ой, а мы знаем веселую игру с бубном!
Игра «Бубен»
Дети по очереди ритмично ударяют ладошкой
в бубен
Постучи, Володя, в бубен,
Мы в ладоши хлопать будем.
Постучи веселей,
Посильнее в бубен бей.
Ай да Вова! Как играет!
Как ладошкой ударяет!
Поиграл — вот и все.
Бубен Варе отнесем.
Матрешка:
«Очень любим мы, матрешки,
Разноцветные одежки.
Сами ткем и прядем,
Сами в гости к вам придем»
Я к вам в гости сегодня пришла и большой платок
принесла.
Только нет на нем наряда, разукрасить его надо.
Матрешка достает из короба простыню
А чем же мы его будем украшать?
На этом платочке, что нарисовано?
Ведущая: Дети, а давайте украсим их листьями.
Дети выкладывают узор из листьев, чередуя
листочки по форме, цвету и размеру.
Матрешка: Спасибо вам ребята, что помогли
мне украсить мой платочек, может вы, поможете и
разукрасите платочки для моих сестриц?
Дети: Да.
Ведущая: Ребята, а как мы это можем сделать?
Ведущая: Дети, а давайте их нарисуем.
Дети рисуют листочки на заготовка в виде
платков
В конце Матрешка благодарит детей за подарки,
дарит им угощение, прощается и уходит.

День платка

№ 012 (012)
январь 2017

23

Турнаева Ольга Юрьевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 9»
«Платок: изюминка и загадка»
(мастер-класс для педагогов)
Цель: создание мотивации для работы над
собственным имиджем педагогов.
Материалы и оборудование: мультимедийное
оборудование, презентация «Из истории платка»,
слайдовая презентация «Спо собы завязывания
платка», буклет «Платок: изюминка и загадка», платки
разного размера, палантин.
Ход
Если у Вас есть желание внести нотку оригинальности и женственности в свой образ, подчеркнуть
свою красоту каким-то оригинальным способом, в
таком случае, мой мастер-класс именно для Вас. Вы
узнаете, что зачастую достаточно лишь одного искусно
подобранного и красиво завязанного, платка, шарфа,
палантина и самое простое платье зазвучит по-новому.
Этот мастер-класс откроет Вам несколько способов
использования шарфов, палантинов и платков.
· Вы освоите 5 способов завязывания платков и
шарфов.
· Вы научитесь разбираться, какой шарф или
платок подойдёт к вечернему образу, повседневному,
деловому.
· Вы получите ценные рекомендации при выборе и
покупке платков.
· Вы узнаете о существующих методах преображения себя, у Вас появится возможность ими воспользоваться.
· И, наконец, Вы прекрасно проведёте время в
приятном общении и творческой атмосфере.
Надеюсь, что этот мастер-класс Вам поможет в
дальнейшем сэкономить время на подбор аксессуаров
и создание неповторимого образа на каждый день.
Для обучения Вам понадобятся:
1. Палантин.
2. Шифоновый или шёлковый шарф.
3. Шейный платок 2 шт. 50×50 и 70×70.
4. Любое кольцо из тех, что Вы носите.
5. Брошь.
Из истории платка
Показ презентации «Такие разные платки»
Еще в раннехристианскую эпоху (300-600гг)
головной платок был неизменным атрибутом женского
костюма. Мужской шейный платок поначалу имел
исключительно прикладное значение - еще воины
Древнего Китая и римские легионеры обматывали
шею куском ткани в случае болезни или, желая защититься от холода и ветра. Уже гораздо позже стали
носить исключительно для красоты.
Предшественником платка на Руси считается
белое льняное полотенце с вышивкой - убрус, которым

женщины покрывали голову. С конца XVII века он
уступает место платку, а спустя 100 лет в русском
языке появляется персидское слово «шаль». Производство русской шали началось в самом начале XIXв.,
но первые образцы подражали восточным.
Первые сведения о появлении в Оренбуржье
изделий из козьего пуха начали появляться еще в
конце XVIII века.
Павлово-Посадские платки появились в первой
половине XIX века.
Обычай носить платок на Руси имеет давнюю
историю. Православная традиция всегда требовала,
чтобы платок обязательно покрывал голову женщины,
когда она появлялась на людях. Девушки так и делали,
выйти простоволосой не то, что из дому, даже из своей
горницы считалось позором и «грехом». А «окосматеть» женщину, то есть сорвать головной убор было
тяжелой обидой и даже преступлением. Платок для
женщины был обязательной частью гардероба. Две
трети жизни она проводила в нем.
Еще в древности легко было определить по наряду
девушку, ее возраст - совершеннолетняя или нет,
можно ли сватать. А вот замужем или нет - об этом
говорил в первую очередь головной убор. До замужества головной убор не покрывал головы, оставляя
волосы открытыми. Носили на лбу маленькие тесемочки, взрослея, вместе с поневой они получали
«красу» девичий венец. Головной убор «мужатой»
женщины непременно укрывал волосы полностью,
это обычай был связан с верой в магическую силу
волос. Во время свадьбы жених накидывал своей
избраннице на голову покрывало и делался, таким
образом, ее мужем и господином.
Сейчас платок не играет такой роли, теперь он
модный аксессуар. Как его выбрать и использовать в
одежде, чтобы всегда оставаться на пике моды?
В первую очередь при выборе платка или шарфа,
нужно определиться с тем, с чем его можно носить.
Если выбрать платок с рисунком в центре, не стоит
забывать, что при его складывании данный рисунок
потеряется. Выбирая платок, лучше всего изначально
его накинуть на себя, и завязать несколько узелков,
чтобы понять какие части могут потеряться при
завязывании. Если платок будет носиться на шее либо
на зоне декольте, то в таком случае необходимо
учитывать то, какие цвета подойдут к лицу. А выбрать
цвет платка поможет тест «Какой вы цветотип»
http://trendytips.ru/12-tsvetotipov-vneshnosti-testonlayn/ . Если вы «осень», то и цветовая гамма должна
содержать теплые, оттенки желтого, оранжевого,
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коричневого, бежевого цвета и т.д.
Итак с выбором мы определились. Переходим к
самому главному. Как завязать шарф или платок?
Существует очень много способов, освоить которые не составит большого труда.
1. Завязываем платок по-голливудски

Этот способ считается самым распространенным
не только среди звездных красоток, но и среди самых
обычных женщин. Выполняется просто, а выглядит
изысканно и со вкусом.
1. Соединяем кончики платка так, чтобы получился
правильный треугольник.
2. Набрасываем его на голову, оставляя челку свободной.
3. Скрещиваем концы платка под подбородком.
4. Заводим их назад и связываем узелком.
2.

Вяжем платок по-крестьянски

Несмотря на перемены, классика остается в моде
всегда. К тому же, такой вариант вязания платка на
голове подходит женщинам всех возрастов.
1. Соединяем концы платка так, чтобы вышел треугольник.
2. Кладем его на голову, располагая линию сгиба чуть
выше бровей.
3. Кончики связываем на затылочной части одинарным
или двойным узелком.
4. Разравниваем платок, улаживая концы друг на друга.
3.

В виде восьмерки

Красиво завязать платок на голове в форме восьмерки можно буквально за 10 секунд, но для этого вам
понадобится не только платок, но и особая пряжка.
Такой вариант станет альтернативой обручам и
ободкам.

1. Складываем платок в виде ленты и располагаем его на шее концами вперед.
2. Продеваем оба кончика платка в пряжку,
которая состоит их двух овалов или кружков и похожа
на восьмерку.
3. Поднимаем оба кончика вверх и подтягиваем
застежку к голове.
4. Заводим платок назад и связываем кончики
под волосами.
4. По способу «Витой тюрбан»

Способы завязывания платков на голове предполагают совмещение аксессуара с прической. В итоге
получается вот такой вариант, для которого нужны
длинные косы.
Шаг 1. Расчесываем волосы и разделяем на две
равные части.
Шаг 2. Помещаем между ними платок, сложенный в виде ленты.
Шаг 3. Одной половиной платка обматываем одну
часть волос, второй – другую. Получаются жгуты.
Шаг 4. Поднимаем их ко лбу, скрещиваем между
собой и вновь опускаем к затылочной части. Если
длина волос позволяет, делаем это еще раз.
Шаг 5. Кончики платка завязываем двойным
узелком.
5. Техника «Хвостик»

Эта техника подойдет для палантина, который
закрывает все волосы. Для этого сначала накрываем
широким шарфом голову. Потом скрещиваем концы
шарфа на затылке – несколько раз делаем обмотку их
вокруг головы (чередуя то правый, то левый). А
потом надо завязать аккуратный узел-петлю. Кончики палантина можно оставит свисать вниз. А можно
края кончиков подсунуть в узел – это заставит их
распушиться веером – и получится нарядная драпировка, похожая на цветок или бантик.
На мастер-классе мы рассмотрели лишь
несколько секретов платка. Открывайте их и будьте
красивы!
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Бывалина Елена Анатольевна,
музыкальный руководитель МАУДО
«Детский сад № 9»
Праздник русского платка
(для детей старшего дошкольного возраста)
Оформление музыкального зала
Интерьер русской горницы. На центральной
стене зала панно из русских платков, по периметру
расставлены скамьи для детей и взрослых.
Предварительная работа
Подготовка к конкурсу «Русская красавица»,
разучивание русских народных песен, игр, частушек; выбор членов жюри из родителей и педагогов.
Ход
Звучит русская народная мелодия. В зал входят
дети, их наряды украшают русские платки. Гостей
встречает Хозяюшка.
Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие, и
малые и большие! Сегодня мы собрались все
вместе, чтобы песни петь да сказки рассказывать,
платки русские показывать. Приглашаю вас на
праздник русского платка! Встанем в круг и
поприветствуем друг друга, а поможет нам платочек.
Игра «Наш платочек голубой»
Играющие образуют большой круг, передают
платочек по кругу и произносят слова игры. У
кого платок окажется на последнее слово, выходит
в круг и пляшет.
Наш платочек голубой,
Поиграть хотим с тобой.
Ты беги, платок по кругу,
Выбирай скорее друга!
Покружись, попляши
И платочек покажи!
Хозяйка: Смотрите, какой у меня сундук
большой, да расписной. Хотите посмотреть, что я в
нем храню? (открывает и достает большой расписной платок).
Зачем же мне такой платок?
Дети:
Платок в подарок дорог был
Любовь он, счастье приносил.
И в церковь без платка нельзя,
Покрыта женщин голова.
Платок вас от жары спасет,
И в холод - он всегда согреет…
А в праздник будет украшеньем,
Мужчинам всем на загляденье!

Девицы на плечах платки красивые носили
И из платков наряды шили,
Наряды всем на удивленье,
Женихам на загляденье!
В песнях, стихах платки воспевали….
Художники красавиц в платках рисовали!
Мамы в платки детей пеленали.
Шали в блокаду людей согревали….
Немало лет с тех пор прошло Платок как был - так и остался,
Он ничего не испугался!
Хозяйка: Спасибо сундучок за платок, накину
его себе на плечи.
Ребята, скажите, ваши мамы, бабушки носят
платки? А где в наше время можно увидеть
русский платок? (ответы детей). Издавна Россия
славилась платками красивыми, яркими. Их
носили и царицы, и крестьянки. Они хранили
тепло, дарили здоровье и хорошее настроение.
Особенно любили русские модницы яркие шали
- большие узорные платки. Русские платки были
признаны лучшими в мире благодаря труду
талантливых художников и мастеров. Особенно
славились павло–посадские платки.
Дети читают стихи:
Что за чудо узор,
Что за краски вокруг?
Это поле, цветы,
Словно солнечный луг.
На посадском платке –
Россыпь разных цветов,
Ароматы весны,
Дуновенье ветров!
Эту русскую сказку
Каждый видеть здесь рад.
Это сказка с названьем
Павлов Посад.
Словно счастья букеты
На посадском платке.
Их теплей и роднее
Не найти нам нигде!
Хозяйка: в старину платки не только носили
как украшение, с ним еще и танцевали! Приглашаю вас на общий танец с платками.
Звучит народная мелодия, дети по показу
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педагога выполняют танцевальные движения.
Хозяйка: танцевали от души, а сейчас приглашаю всех в круг на русскую народную игру «Маша
и Яша»
Игра «Яша и Маша»
Из числа играющих, выбирают Машу и Яшу.
Яше завязывают глаза платком. Все идут по кругу
и поют: «Маша, Маша, где ты, где ты?» Маша
отвечает: « Я тут» - перебегает по кругу. Яша
пытается поймать Машу.
Хозяйка: Издавна по народной традиции
платок был самым желанным подарком. Платок –
не просто головной убор, а символ любви и
красоты. О нем слагали стихи, пели песни.
Послушайте романс «Темно – вишневая шаль»
Хозяйка: Девочки, а зачем вам нужен платок?
1–я девочка: Ясное дело, чтобы им махать.
Хозяйка: А зачем им махать?
2–я девочка: Мальчишек созывать!
Хозяйка:
Эй, девчонки – хохотушки,
Запевайте – ка частушки!
Запевайте поскорей,
Чтоб порадовать гостей!
В исполнении девочек и их мам звучат частушки
Шире круг, шире круг,
Дайте круг пошире!
Не одна иду плясать,
Нас идут четыре!

Не хотела выходить,
Стояла и стеснялась,
А гармошка заиграла,
Я не удержалась!
На платочке у меня
Розы распускаются,
Не могу стоять на месте,
Пчелы все слетаются.
Я платочком помашу,
Покружусь немножко,
Пусть посмотрит на меня
Озорник Сережка.
Свой платочек подарю
Я соседу Саше,
Чтобы съел на завтрак он
За меня всю кашу.
Хозяйка: Всем русские платки к лицу. Накинет девица на плечи праздничный платок, взглянет в зеркало и улыбнется. Красавица! Посмотрите, сколько красавиц у нас сегодня собрались,
выбирайте лучшую!
Конкурс «Русская красавица»
Под русскую народную мелодию девочки
кружатся в танце, выполняя перестроения и
показывая свои наряды.
Хозяйка: Хороши наши красавицы в русских
платках! Трудно выбрать самую лучшую.
Жюри называют победительницу конкурса,
вручает призы участницам.
Хозяйка: Не забывайте русские народные
традиции! Носите русские платки: в них и в пир, и
в мир, и в добрые люди.
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Технологическая карта
по формированию математической культуры дошкольников.
(продукт коллективной деятельности творческих групп педагогов МАУДО «Детский сад №9» по теме: «Технологии
формирования универсальных учебных действий или метапредметных умений).
*Для использования в практической деятельности педагогов (для всех возрастных групп воспитанников)
Наименование
образовательной
технологии

Основные методы и приёмы образовательной технологии

Источники
информации

Интеллект-карты
разработана Тони
Бьюзеном – известным писателем,
лектором и консультантом по вопросам
интеллекта, психологии обучения и
проблем мышления.

Интеллектуальные карты - это уникальный и простой метод запоминания
информации. Регулярное использование интеллектуальных карт позволяет
сделать привычным использование образов. Метод интеллектуальных карт
дает возможность фокусироваться на теме, проводить целенаправленную
работу по формированию словаря и связной речи.
Правила составления интеллектуальных карт:
1. В центре страницы пишется и обводится главная идея (образ)
2. Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра
ответвления, используя ручки разного цвета
3. Для каждого ответвления пишется ключевое слово или фраза, оставив
возможность для добавления деталей
4. Добавляются символы и иллюстрации
5. Писать надо разборчиво (печатными) буквами
6. Важные идеи записываются более крупным шрифтом
7. Для выделения определенных элементов или идей используются линии
произвольной формы
8. При построении карты памяти лист бумаги располагается горизонтально
Пример: цвет и основные оттенки

Интернет ресурс
http://mind-map.ru

Развивающие игры
Авторы: Б.П.
Никитин и Л.А.
Никитина

Каждая игра Никитина представляет собой набор задач, которые ребенок
решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пластика,
деталей констуктора-механика и т.д. Задачи даются ребенку в различной
форме: в виде модели, плоского рисунка, рисунка в изометрии, чертежа,
письменной или устной инструкции и т.п., и таким образом знакомят его с
разными способами передачи информации.
Игры Никитина:
"Сложи узор". Состоит из набора в 16 кубиков, грани которых раскрашены
в разные цвета, и направлена на формирование элементарных математических навыков. Б.П. Никитин рекомендует начинать играть в нее с полутора лет. Играя, малыш научится понимать схемы, распознавать реальные
предметы в абстрактных рисунках, создавать новые комбинации из
имеющихся элементов.
"Сложи квадрат"- состоит из квадратов, разрезанных на кусочки различной формы. Игра представлена тремя уровнями сложности, причем чем
выше уровень, тем больше составных частей в квадрате. На первом уровне
надо складывать квадрат всего из 2-3 деталей. На последующих уровнях
изменяется форма и количество частей квадратов.,
"Дроби"- эта игра представляет собой комплект из трех фанерок размером
с альбомный лист. На каждой из них расположено по 4 круга. Все они
имеют одинаковый размер, но разные цвета. Первый круг целый, второй
разрезан на две равные части, третий на три, и так далее, вплоть до 12
"долек". Сначала для игры оставляют только первую фанерку с четырьмя
кругами. С их помощью можно повторить цвета, посчитать вкладываемые
кусочки, сравнить их между собой. С их помощью можно повторить цвета
посчитать вкладываемые кусочки, сравнить их между собой. Таким
образом, ребенок знакомится с математической терминологией.
«Уникуб» - эти универсальные кубики вводят малыша в мир трехмерного
пространства. Развитие пространственного мышления позволит ребенку в
будущем овладевать черчением, стереометрией, начертательной геометрией. Широкий диапазон заданий "Уникуба" может увлекать детей от 2 до 15
лет. Ребенок может анализировать закономерности окраски кубиков.

Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.:
Педагогика, 1985.
Никитин Б.П. Ступеньки
творчества или
развивающие игры. –
М.: Просвещение, 1991.
Никитина Л.А. Мама
или детский сад. – М.:
Просвещение, 1990.
Никитины Л. и Б. Мы и
наши дети. – М.:
Молодая гвардия, 1979.
Никитины Л. и Б. Мы,
наши дети и внуки. – М.,
1989.
Никитины Л. и Б.
Резервы здоровья
наших детей. – М.:
Физкультура и спорт,
1990.
Б. П. Никитин, “Детство
без болезней” С.- П.
1996.
Сайт Никитиных http://nikitiny.ru
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Технология В.В.
Воскобовича

В процессе использования развивающих игр Воскобовича решаются следующие задачи развития и образования детей:
математическое развитие детей (свойства и отношения предметов);
знакомство с цветом (Чудо-головоломки, «Геоконт», «Квадрат
Воскобовича»); размером («Квадрат Воскобовича», «Прозрачный
квадрат», «Геоконт»); геометрическими фигурами («Геоконт»,
«Прозрачный квадрат»);
развитие пространственных представлений («Прозрачный квадрат», «Прозрачная цифра», «Конструктор цифр»);
обучение счету, составу числа («Кораблик Плюх-Плюх», «Математические корзинки», «Чудо- цветик», «Счетовозик»);
развитие творческого мышления, воображения («Квадрат Воскобовича», «Геоконт», «Геовизор», «Лого-формочки»);
творческое конструирование («Чудо-крестики», «Чудо-соты»,
«Чудо-цветик»);
подготовка к чтению, обучению грамоте («Теремки», «Конструктор
букв», «Шнур-затейник», «Яблонька», «Снеговик»)

Игры с блоками
Дьенеша

Логические блоки придумал венгерский математик и психолог Золтан
Дьенеш.
Игры с блоками доступны, на наглядной основе знакомят детей с
формой, цветом, размером и толщиной объектов, с математическими
представлениями и начальными знаниями по информатике.
Развивают у детей мыслительные операции (анализ, сравнение,
классификация, обобщение), логическое мышление, творческие
способности и познавательные процессы (восприятие, память,
внимание и воображение).
Работу с логическими блоками возможно проводить во всех сферах
деятельности: на занятиях (как по развитию математических
способностей, так и на развитии речи – поскольку перед воспитателем старшей и тем более подготовительной группы стоит задача
научить ребенка звукобуквенному анализу слова, а в дальнейшем и
чтения, то блоки очень могут помочь в вычленении изучаемого звука в
слове, месте его в слове, а в дальнейшем и квази-письма, пока
ребенок не научится писать буквы и слова), в изодеятельности, в
настольно-печатных играх, в сюжетно-ролевых играх, в подвижных
играх, в дидактических играх, вне занятий в развивающей среде
группы.
В работе по данной технологии могут помочь альбомы с заданиями к
Блокам Дьенеша:
- Блоки Дьенеша для самых маленьких (для детей от 2 до 3 лет)
- Давайте вместе поиграем (для детей 3-7 лет)
- Лепим нелепицы (для детей с 4 лет)
- Поиск затонувшего клада (для детей 5-8 лет)
- Праздник в стране блоков (для детей 5-8 лет)
- Спасатели приходят на помощь (для детей 5-8 лет)
- Страна блоков и палочек (для детей 4-7 лет)

Технология лего конструирование

ЛЕГО-конструирование - это практическая творческая
деятельность, развитие умственных способностей, которые
проявляются в других видах деятельности: речевой, игровой,
изобразительной.
Занятия по ЛЕГО-конструированию помогают дошкольникам войти
в мир социального опыта. У детей складывается единое и
целостное представление о предметном и социальном мире. В
план занятий включены такие темы, как «Животные», «Городские и
сельские постройки», «Предметы мебели», «Игрушки», «Такой
разный транспорт», «Корабли», «Путешествие в сказку» и другие.
Возможно включать лего – конструирование и во все тематические
недели, в соответствии с перспективным планом

www.babyroomblog.ru/
Сайт « Раннее развитие детей»
www.razumniki.ru/
Сайт Maam.ru
Татьяна Бондаренко: Развивающие игры в ДОУ. Конспекты
занятий по развивающим играм
Воскобовича
В.В. Воскобович, Т.Г. Харько,
Т.И. Балацкая «Игровая
технология интеллектуальнотворческого развития детей,
2003
Воскобович В.В. Технология
интенсивного интеллектуального развития детей дошкольного
возраста 3-7 лет “Сказочные
лабиринты игры”. СПб.: НИИ
“Гириконд”, 2000.
Официальный сайт В.В.Воскобовича - http://geokont.ru/
Источник:
http://www.smartytoys.ru/igrushka
Давайте вместе поиграем
(набор игр с блоками Дьенеша)
Н.О. Лелявина, Б.Б.
Финкельштейн: Корвет , 1993
Блоки Дьенеша для малышей.
Маленькие логики. Борисенкова
Е.Ю.: С-Пб.: Корвет, 2012
(серия пособий)
Михайлова, Носова: Логикоматематическое развитие
дошкольников. Игры с
логич.блоками Дьенеша и цв.
палочками. ФГОС
http://mama.neolove.ru

Занятия по конструированию
из строительного материала. Л.
В. Куцакова. Мозаика -Синтез
Москва 2010.
Комарова Л. Г. «Строим из
LEGO» (моделирование
логических отношений и
объектов реального мира
средствами конструктора
LEGO). — М.; «ЛИНКА —
ПРЕСС», 2001.
Кудрявцев В. Инновационное
дошкольное образование: опыт,
проблемы и стратегия развития.
// Дошкольное воспитание.1998.-№12.-С. 61-68.
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Технология игр
с прищепками
(по методике
М.Монтессори)

ЛЕГО-конструирование - это практическая творческая деятельность, развитие
Интернет - ресурсы
умственных способностей, которые проявляются в других видах деятельности:
речевой, игровой, изобразительной.
Занятия по ЛЕГО-конструированию помогают дошкольникам войти в мир социального опыта. У детей складывается единое и целостное представление о предметном
и социальном мире. В план занятий включены такие темы, как «Животные»,
«Городские и сельские постройки», «Предметы мебели», «Игрушки», «Такой разный
транспорт», «Корабли», «Путешествие в сказку» и другие.
Возможно включать лего – конструирование и во все тематические недели, в
соответствии с перспективным планомИгры с прищепками идеально подходят для
развития мелкой моторики пальчиков. Чем больше малыш ощупывает предметы
(желательно различной формы и фактуры), тем меньше вероятность возникновения
у него проблем с речью.
Развивая мелкую моторику у ребёнка, одновременно развивается его творческий
потенциал, ребенок пытается конструировать сложные модели, рисовать объемные
элементы, объединять и скреплять то, что скрепить нельзя по определению. Вместе с
мелкой моторикой развивается логическое мышление ребенка.
Игры с трафаретами. Самой популярной игрой с прищепками можно назвать
«Солнышко». В этой игре малыш должен прикрепить солнышку лучики, чтобы
солнышко ярко светило. Вариантов у этой игры множество. Это и колючки для
ёжика, и веточки для ёлочки, и ушки для зайчика, и крылышки для бабочки, и травка
и всё-всё, на что только способна Ваша фантазия. Эта игра учит малыша открывать
прищепку, отлично тренируя ловкость пальчиков и, разумеется, развивая мелкую
моторику в целом.
Как сделать игру:
1. Берём картон, желательно плотный и не очень толстый
2. Распечатываем картинки.
3. Приклеиваем их на картон.
4. Вырезаем.
5. Ламинируем, чтобы дольше служили. Заламинировать можно скотчем
6. Покупаем крепкие прищепки нужного цвета (лучше купить деревянные прищепки
и покрасить их в нужные цвета).
Игры математического содержания.
Игры с цифрами
Научите малыша соотносить цифру с количеством. Например, возьмите одинаковые полоски и предложите крохе прикрепить на нее такое количество прищепок,
которое соответствует нарисованной цифре.
Понятие величины
Возьмите картонные полоски различной длины. Предложите малышу прикрепить к
самой короткой полоске — одну прищепку, к средней — две, к самой длинной – три.
Геометрические фигуры
Прикрепляем прищепки к углам на геометрических фигурах – изучаем понятие угол.
Считаем, сколько углов у каждой фигуры. Где больше, где меньше углов, где
одинаковое количество

ТРИЗ

Система ТРИЗ в обучении детей — это практическая помощь ребенку для
нахождения наилучшего решения поставленной задачи или в создавшейся
ситуации. Принцип такой: "Есть задача — реши ее сам", но не путем проб и ошибок,
а путем алгоритма размышлений, приводящих ребенка к лучшему решению.
Методы и приемы
Сравнение, классификация, ассоциации
Мозговой штурм
«Хорошо-плохо», «Теремок», «Цепочка слов», «Данетка», «Поиск противоположных
объектов»

www.trizminsk.org
http://www.altshuller.ru
https://www.trizway.co
m/ - книги по ТРИЗ
http://eidos.zp.ua

Технология
Зайцева
«Стосчет»

Суть математики по методике "Стосчёт Зайцева" состоит в том, что ребёнку
предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то есть всю сотню сразу. Причём
всё это представлено в виде стройной системы, демонстрирующей не просто
количество , но и состав числа. Ребёнок сразу видит, сколько десятков и единиц
составляет каждое число

www.u-mama.ru
официальный сайт http://stoschet.ru

Проблемноигровая
технология

Главный компонент проблемно-игровой технологии: активный, осознанный поиск
ребенком способа достижения результата на основе принятия им цели деятельности и
самостоятельного размышления по поводу предстоящих практических действий,
ведущих к результату
Проблемно-игровая технология
·
Логические и математические игры
·
Проблемные ситуации, вопросы
·
Творческие задачи, вопросы и ситуации
·
Логико-математические сюжетные игры
·
Экспериментирование и исследовательская деятельность
«Цвет и форма», «Логические домики», «Круги Эйлера» и др.

Е.А.Носова «Логика
и математика в
детском саду»
Столяр А. А. Давайте
поиграем – М.
Просвещение, 1996.–
145с.
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Михайлова З.А. Теории и
технологии математического
развития детей дошкольного
возраста - СПб: Детство-пресс,
2008г.
Смоленцева, О.В. Суворова
«Математика в проблемных
ситуациях для маленьких
детей», СПб, 2003г.

«Палочки
Кюизенера»

Счетные палочки Кюизенера являются многофункциональным
математическим пособием, которое позволяет "через руки" ребенка
формировать понятие числовой последовательности, состава
числа, отношений «больше – меньше», «право – лево», «между»,
«длиннее», «выше» и многое другое. Набор способствует развитию
детского творчества, развития фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой моторики, наглядно-действенного
мышления, внимания, пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей.
Игры - http://shkola7gnomov.ru
картотека игр - http://pedportal.net

Л. Д. Комарова «Как работать с
палочками Кюизенера?»,
Москва,2008г.
http://www.docme.r в свободном доступе книга
В. П. Новикова, Л. И. Тихонова
«Развивающие и игры с
палочками Кюизенера», Москва
Мозаика-Синтез, 2010г.
http://рябинка96.рф
http://planetadetstva.net

Технология развития Технология развития мышления для детей старшего дошкольного
мышления А.Зака
возраста
Программно-методический комплекс состоит из методических
пособий, каждое из которых содержит задания на развитие одного
из компонентов мышления.
Игры:
Поиск девятого
Шаги петуха
Почтальон - вычислитель
Почтальон-читатель
Просветы
Обмены
Перелеты бабочки и др.

Программно-методический
комплекс «Путешествие в
Сообразилию» М.: НПО.
Перспектива, 1992
Зак А.З. Как развивать
логическое мышление 800
занимательных задач для детей
6-15 лет
Учимся мыслить логично
Будем смышлеными
Интеллектика для
дошкольников
Развитие интеллектуальных
способностей у детей 6-7 лет
600 игровых задач для развития
логического мышления детей

Школа семи гномов

Комплексная технология развития психических процессов и
первичных знаний

Комплекты «Школа семи
гномов» по всем возрастам»
http://shkola7gnomov.ru

Компьютерные
технологии

Сайты с математическими играми по всем направлениям в онлайн- mersibo.ru
режиме для всех возрастов
https://iqsha.ru/

Технология
программы
«Развитие»

Цель: развитие умственных и художественных способностей
ребенка, а также развитие специфических видов деятельности
дошкольника.
В задачи программы входит развитие:
- сенсорных способностей и усвоение символов, являющихся
предпосылкой последующего развития познавательных и
творческих, интеллектуальных способностей ребенка;
- развитие эмоциональной отзывчивости на средства
художественной литературы, театра, живописи и скульптуры,
музыки;
- Способностей к наглядному объектному моделированию;
- комплексных элементов логического мышления.

Программа «Развитие» (Л.А.
Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С.
Баренцева)
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Технологическая карта использования
образовательных технологий продуктивного типа
(продукт коллективной деятельности творческой группы педагогов МАУДО «Детский сад №9» по теме:
«Технологии формирования универсальных учебных действий или метапредметных умений)
*Для использования в практической деятельности педагогов (для всех возрастных групп воспитанников)
Наименование
образовательной
технологии

Основные методы и приёмы образовательной технологии

Источники информации

Нетрадиционная
технология
изобразительного
искусства пластилинография.

Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в создании
лепной картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных
объектов.
Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми
младшего дошкольного возраста является интеграция предметных областей
знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью
детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по
ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи, и т.д.).
В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся
непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности
детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание,
формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих.
У детей появляются первые элементарные математические представления о
счете, размере, величине.

Г.Н.Давыдова «Детский дизайн.
Пластилинография» Москва
2008г
Г.Н.Давыдова
«Пластилинография для
малышей» Москва 2008г.
Т.Н.Яковлева «Пластилиновая
живопись» «ТЦ СФЕРА», 2010г

Скрапбукинг

С крапбукинг это творческие поделки с помощью фигурных дыроколов. Их Интернет ресурс
используют в творчестве - чаще всего для украшения:
открыток ручной работы, альбомов, подарочных коробочек, закладок,
календарей, визиток, этикеток.
Для детского творчества это очень удобный инструмент. С его помощью даже
дети 3 лет могут быстро сделать красивую открытку или просто аппликацию.
Основные виды фигурных дыроколов
- Классический фигурный. Используется для вырезания разнообразных
фигурок разных размеров: цветов, бабочек, в том числе ажурных, веточек и
листьев деревьев, стрекоз, сердечек, звездочек, снежинок, зверюшек и т.д.
- Дырокол угла. Используется для декорирования углов бумаги, картона и
других материалов, плотность которых не превышает допустимую. Оставляет
в углах узорные отверстия. Мотивы узоров и их размеры бывают различными.
Уголки розового фона открытки обработаны этим инструментом.
- Фигурный круглый. Используется для декора кромки бумаги круглой формы. С
его помощью бумажный круг превращается в ажурную кружевную бумажную
салфетку.
- 3D-дырокол. Чаще всего он не вырезает фигурку из бумаги полностью, а
только делает в бумаге прорези по контуру фигурки. Для объема ее края нужно
немного отогнуть вверх.
- Фигурный многофункциональный. Обладает большим количеством функций,
его можно применять для декорирования и углов, и краев, создавать декоративные овалы, круги. Каждый такой инструмент имеет только один определенный узор, т.к. сменных лезвий нет.
- С тиснением. То есть компостер не только прорезает бумагу, но и делает на
ней выпуклые узоры. Все перечисленные дыроколы бывают с тиснением

Лэпбук

Лэпбук - тематическая папка- "книжка на коленке"- эффективное средство Интернет ресурсы
обучения и форма совместной деятельности взрослых и детей. Это яркие,
многофункциональные папки с множеством кармашков, окошек, книжекмалышек, гармошек, секретиков и картинок, которые можно не только
рассматривать и играть с ними, но и создавать. А для педагогов- это
замечательный способ собрать необходимый минимум информации по
выбранной теме в одном месте, ограничиваясь лишь своей фантазией в
оформлении.
Лэпбук для дошкольников может содержать не только конспект основных
знаний по выбранной теме, но и дополнительные логические и творческие
задания. Такая «игра» отлично подойдет для одиночного рассматривания или
изучения в компании детей. И что самое главное – сделать лэпбук совсем
нетрудно, и этот процесс обязательно увлечет детей в совместном творчестве
со взрослыми и подарит только положительные эмоции.:
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Технология
«Рисовальный
конструктор»
Автор: М.Г.Дрезнина

Данная технология предполагает ознакомление с изобразительными понятиями: цвет. форма, композиция, так же научит детей
работе в разных техниках, с использованием разнообразных
материалов. Для работы используются вырезанные из цветного
картона 8 фигур: круг. квадрат, прямоугольник, дуга, ворота, клякса,
буква Т, треугольник. Они могут быть разными по размеру и по
цвету. Данные фигуры можно соединять, обводить, комбинировать,
составлять из них различные изображения, например, дом,
дерево, машину и т.д.

Портфолио

Портфолио в переводе с французского означает «излагать», «форму- Интернет ресурсы
лировать», «собрание достижений»; в переводе с итальянского
означает «папка с документами»,
Основное преимущество метода портфолио заключается в том, что
он является многофункциональным инструментом как оценивания,
так и самооценки достижений воспитанников.
Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать
результаты развития
дошкольника, прогресс и достижения в
различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей,
интересов, склонностей, знаний и умений.
Структура портфолио:
Портфолио дошкольника имеет: титульный лист; странички: мой
детский сад, обо мне, как я расту, моя семья, моё творчество
(конкурсные работы) и т.д. по согласованности ребёнка и педагога.
В портфолио дошкольника так же можно поместить: дипломы,
награды, удостоверения об участии в конкурсах, работы дошкольника (конкурсные работы) фотографии и пр.
Условия портфолио:
1. Портфолио дошкольника должно быть красочным и ярким.
2. Воспитанник должен принимать участие в выборе красочной и
нарядной папки для портфолио дошкольника.
Разделы портфолио дошкольника необходимо систематически
пополнять.

дошкольника

«Обруч», №4, 2003 год

Технологическая карта
по работе со словом, понятием, текстом
(продукт коллективной деятельности творческих групп педагогов МАУДО «Детский сад № 9» по теме:
«Технологии формирования универсальных учебных действий или метапредметных умений).
*Для использования в практической деятельности педагогов (для всех возрастных групп воспитанников)
Наименование
образовательной
технологии

Основные методы и приёмы образовательной технологии

Метод Синквейна.

Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная
строфа стихотворения.
Выводы о синквейне:
● Синквейн помогает пополнить словарный запас.
● Синквейн учит краткому пересказу.
● Синквейн учит находить и выделять в большом объеме информации главную
мысль.
● Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное занятие помогает
самовыражению детей, через сочинение собственных нерифмованных стихов.
● Составить синквейн получается у всех.
● Синквейн помогает развить речь и мышление.
● Синквейн облегчает процесс усвоения понятий и их содержания.
● Синквейн — это также способ контроля и самоконтроля (дети могут сравнить
синквейны и оценивать их
● Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы
всех трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно ориентированной
● Данный метод может легко интегрироваться с другими образовательными
областями программы, а простота построения синквейна позволяет быстро
получить результат
Правила составления синквейна.
правая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную
идею;
вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;

Источники
информации
Интернет ресурс
Н.Д ушк а Синквейн в
работе по развитию речи
дошкольников , журнал
«Логопед» №5, 2005г.
http://ped-kopilka.ru/ памятка по составлению
синквейна
http://samosoverhenstvov
anie.ru - методика
составления синквейна
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третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках
темы;
четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая
отношение к теме;
пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность
темы.
Пример синквейна :
Дети
Любимые, ласковые
Играют, радуют, умиляют
Дети — цветы жизни
Счастье
Мнемотехника
Авторы: Воробьева В.
К., Ткаченко Т.А.,
Большева Т. В

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Интернет ресурс
Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное http://www.inksystemзапоминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний az.com/
об ос обенностях объек тов природы, об окру жающем мире, http://eidos.zp.ua
эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие
речи.
Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение);
таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти
схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию.
Мнемотехника строится о принципу от простого к сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам., т.
к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая,
ягодка – красная. Позже - усложнять или заменять другой заставкой изобразить персонажа в графическом виде.
Эффективны при разучивании стихотворений: на каждое слово или
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение);
таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически.
После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.

Метод Су – Джок
терапия разработан
учёным из Южной
Кореи Паку Дже Ву

В коррекционно - логопедической работе приемы Су - Джок терапии
используются в качестве массажа при дизартрических расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев рук, а так же с целью
общего укрепления организма.
С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям массирование
пальцев и ладошек;
Эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин кистей, эти участки
соответствуют головному мозгу;
Массаж эластичным кольцом, помогает стимулировать работу
внутренних органов. Кольцо нужно надеть на палец и провести
массаж зоны соответствующей пораженной части тела, до ее
покраснения и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
В логопедических целях су – джок терапия совместно с пальчиковыми
играми, мозаикой, шнуровкой, штриховкой, лепкой, рисованием
активизирует развитие речи детей.
При автоматизации звуков. /ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного звука Ш/
Этот малыш-Илюша, (на большой палец)
Этот малыш-Ванюша, (указательный)
Этот малыш-Алеша, (средний)
Этот малыш-Антоша, (безымянный)
А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец)

Большакова С.Ф., Формирование мелкой моторики рук. Игры
и упражнения, Москва, 2015
http://sad137.ru/parent/education
/95-q-su-dzhok-terapiya-dlyamalyshejq.html
http://dohcolonoc.ru/cons/1218master-klass-primenenie-sudzhok-terapii-pri-korrektsiirechevykh-narushenij-udetej.html

Биоэнергопластика
Авторы: Ястребова
А.В., Лазаренко О.И.

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного
аппарата и движений кистей рук. Оптимизирует психологическую
базу речи.
Преимущества данной технологии:
 Улучшает моторные возможности ребёнка по всем параметрам.
 Способствует коррекции звукопроизношения, фонематических
процессов.
 Синхронизация работы над речевой и мелкой моторики сокращает время занятий, усиливает их результативность.
 Позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к
выполнению упражнений по ощущениям.

Литература.
1. Дудьев В.П. Средства
развития тонкой моторики рук у
детей с нарушением речи.
//Дефектология. 1999. N4.
2. Новоторцева Н.В. Развитие
речи детей. Ярославль, 1999.

34

№ 012 (012)
январь 2017

Технология формирования УУД
Этапы работы:
• Диагностический ( сбор анамнезе, обследование общей, мелкой
и артикуляционной моторики)
• Эмоциональный ( создание положительного настроя, этому
способствует игровой персонаж « Микки»)
• Основной ( отработка артикуляционных упражнений с последующим подключением ведущей руки. Постепенно подключается
вторая рука.
Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус,
переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными:
Упражнение “Часики” сопровождает сжатая и опущенная вниз
ладонь, которая движется под счет влево - вправо.
“Качели” - движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх вниз.
“Утюжок” - сомкнутая ладонь поднята вверх, тыльной стороной от
себя, четыре сомкнутых пальца медленно и плавно двигаются вперед
- назад и влево - вправо.
“Футбол” - ладонь сжата в кулак, указательный палец выдвинут
вперед, под счет кисть руки поворачивается вправо – влево.
Статические упражнения способствуют развитию мышечной силы,
динамической организации движения, помогают ребенку принять
правильную артикуляционную и пальчиковую позу:
“Улыбка” - пальчики расставлены в стороны, как лучики солнышка.
Под счет 1 –пальчики расправляются и удерживаются одновременно
с улыбкой 5 сек., на счет 2 –ладонь сворачивается в кулак. И так
далее.
“Хоботок” - ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат к
среднему.
“Жало”, “Змейка” - пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут
вперед.
“Лопаточка” - большой палец прижат к ладони сбоку, сомкнутая,
ненапряженная ладонь опущена вниз.
“Чашечка” - пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение
“чашечки”.
“Парус” - сомкнутая ладонь поднята вверх.
“Горка” - согнутая ладонь опущена.

3. Ястребова А.В., Лазаренко
О.И. Занятия по формированию
речемыслительной деятельност и и к ульт ур ы ус т н о й р еч и у
детей пяти лет. М.: Арктур, 2001.
4. Ястребова А.В., Лазаренко
О.И. Хочу в школу. М.: Арктур,
1999.

Технология работы с
текстом Л.Б.Фесюковой

Данная технология основана на творческом наследии Д.Родари и Л.Б.Фесюкова, Воспитание
ТРИЗ технологии, показывая конкретные примеры работы со сказкой сказкой, М, АСТ, 2000.
, свободными продолжениями и переложениями.
Методы и приёмы технологии:
Метод аналогии – формирует ассоциативное мышление;
- Постановка проблемных вопросов – по тексту сказок задаются не
констатирующие вопросы, а поискового характера;
- Метод шифров – предлагает зашифровать название сказок, героев,
что даёт возможность развивать смекалку, сообразительность,
мышление;
- Метод объединения двух коротких рассказов или сказок в одно с
новым сюжетом;
- Метод придумывания названия сказки и имён героев;
- Метод шуточных вопросов

Кейс - технология

Название кейс-технология произошло от латинского «casus» - Интернет - ресурсы
запутанный, необычный случай; а также от английского «case» портфель, чемоданчик. Кейс - технология — это разбор ситуации или
конкретного случая. Универсальность данной технологии состоит в
том, что используются описания конкретных ситуаций или случая.
Дети могут проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
основаны на реальном фактическом материале или же приближены к
реальной ситуации.
К кейс-технологиям, активизирующим образовательный процесс,
относятся:
метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций,
ситуационные задачи и упражнения);
метод инцидента;
метод ситуационно-ролевых игр;
игровое проектирование;
метод дискуссии.
В практике дошкольного образования можно широко использовать
кейс-иллюстрации, кейс-фото.
Кейс-иллюстрация - это иллюстрация, которая используется для
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рассмотрения проблемной ситуации. Целью работы с ней является
разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего
из них.
Кейс-иллюстрация отличается от наглядности тем, что предполагает
знакомство детей с реальной или предполагаемой проблемой и
выработку дошкольниками своего взгляда на ее решение. Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию,
рассуждают, принимают решение, могут предполагать и строить на
основе этого прогноз.
Кейс-иллюстрации активизируют мысль детей, развивают воображение, потребность в общении с другими людьми, воспитывают
чувства. А иллюстрация с продолжением мотивирует интерес
детей. Данные технологии помогают повысить интерес детей к
изучаемому предмету, развивают у них такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и
грамотно излагать свои мысли.
Стихи для развития
речи по методике
О.А.Новиковской

Авторы данной методики предлагают чтение стихов с одновременным выполнением действий, то есть речь с движениями. Такие
упражнения развивают общую и мелкую моторику, а так же умения
сочетать действия с речью. Все предложенные упражнения
распределены по 10 лексическим темам: «Человек и семья»,
«Времена года», «Домашние животные», «Насекомые», «Зоопарк»,
«Дикие животные» и т.д. Их можно использовать на занятиях по
речевому развитию, в коррекционной работе, на прогулках, в играх.
Рифмовки и загадки могут стать «весёлыми переменками» во
время занятий по математике, изо-деятельности, физкультуре.

Новиковская О.А., Стихи для
развития речи, М, ООО
«Астрель – СПб», 2008

ТРИЗ

Система ТРИЗ в обучении детей — это практическая помощь ребенку www.trizminsk.org
для нахождения наилучшего решения поставленной задачи или в http://www.altshuller.ru
создавшейся ситуации. Принцип такой: "Есть задача — реши ее сам", https://www.trizway.com/ но не путем проб и ошибок, а путем алгоритма размышлений, книги по ТРИЗ
приводящих ребенка к лучшему решению.
http://eidos.zp.ua
Методы и приемы
«Хорошо-плохо», «Теремок», «Цепочка слов», «Данетка», «Поиск
противоположных объектов»
Сравнение, классификация, ассоциации
Мозговой штурм
Метод фокальных объектов
Метод моделирования маленькими человечками
Бином фантазии
Работа со сказками
Работа по картине
Морфологический анализ
Метод Робинзона
«Хорошо-плохо», «Теремок», «Цепочка слов», «Данетка», «Поиск
противоположных объектов»
Лимерики
Синквейн
Работа с загадками
Работа по картине (вхождение в картину и т.д.)
Сочинительство (Что было бы…, закончи сказку и т.д.)
Рассказы-фантазии
Коллаж из сказок
Моделирование сказок
Аукцион
Робинзон Крузо

Кубики Зайцева

Раннее обучение детей чтению

www.u-mama.ru
официальный сайт -

http://stoschet.ru
«Складушки»
Воскобовича.

«Складушки» - технология Вячеслава Воскобовича, призванная
обучить детей трех-четырех лет чтению. Для такого возраста лучше
всего подходит складовая система, когда малыш учится составлять
слова из готовых слогов. Как правило, она сопровождается рисунками, стихами и музыкой – все это создает нужные образы, способствующие запоминанию.
Пособие состоит из набора карточек ( всего их 21) и CD-диска с
записью песенок, помогающих запомнить склады. На карточках
представлены склады в виде вертикальных столбцов, которые

Воскобович В.В. Технология
интенсивного интеллектуального
развития детей дошкольного
возраста 3-7 лет “Ск азочные
лабиринты игры”. СПб.: НИИ
“Гириконд”, 2000.
Официальный сайт
В.В.Воскобовича -

http://geokont.ru/
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размещены с правой и левой стороны. Два столбика образуют домик.
Воскобович советует давать ребенку читать специальные карточки с
крупно написанными словами. Они могут содержать просто слово
или слово с картинкой на обратной стороне. На этих карточках можно
выделить ударный склад или разделить разные склады черточками.
Игры Воскобовича хорошо работают как на индивидуальных, так и на
коллективных занятиях. Складушки рекомендуется использовать в
группах по 5-7 человек. Проводя занятия два раза в неделю по 30
минут, Вы можете рассчитывать, что трехлетний ребенок научится
читать через пять-семь месяцев.
Для обучения чтению Воскобович также разработал такие пособия,
как «Теремки», «Яблонька» и «Лабиринт Букв».

Логоритмика

Логопедическая ритмика – одно из средств оздоровления речи.
Прежде всего, это комплексная технология, включающая в себя
средства логопедического, музыкально-ритмического и физического
воспитания. Основой логоритмики являются речь, музык а и
движение. Логоритмик а – это один из к ачественных методов
логопедической работы по развития речи малыша. В педагогической
практике логоритмика необходима для того, чтобы коррекционная
работа была наиболее эффективной.
Занятие по логоритмике включает следующие виды упражнений:
1. Ходьба и маршировка в различных направлениях
2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса
3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.
4. Упражнения на активизацию внимания и памяти.
5. Счетные упражнения.
6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения.
7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера
(метра).
8. Ритмические упражнения.
9. Развитие чувства темпа.
10. Пение.
11. Игра на музыкальных инструментах.
12. Пальчиковые игры.
13. Упражнения на развитие мимики.
14. Артикуляционные упражнения
15. Упражнения на развитие фонематического восприятия
16. Коррекция звукопроизношения

Л о го р и т м и к а д л я м а л ы ш е й .
Сценарии занятий с детьми 3-4
лет
Автор: Картушина М.Ю
Издательство: Сфера
Год издания: 2005
(книги этого автора по другим
возрастам)
http://www.logos-cds.ru
http://logoportal.ru
http://logoshka.jimdo.com

Технология Железновых «Музыка с мамой», «Логоритмика»

Технология Железновых включает в себя зарядку, развивающие
песенки, пальчиковые и жестовые игры и многое другое.
Ключевым моментом в занятиях по технологии Железновых является
музыкальный подход. Логоритмика Железновой оказывает огромную пользу для развития ребенка, а именно:
вырабатывает чувство ритма и музыкальные способности;
развивает мелкую моторику;
благоприятно воздействует на формирование речевых навыков;
оказывает оздоравливающий эффект на состояние здоровья
малыша;
укрепляет мышцы спины и шеи, позвоночник, способствует формированию красивой осанки;
прививает навык слушать и выполнять то, что говорят родители или
воспитатель, концентрировать внимание;
учит контактировать со сверстниками и взрослыми;
сближает ребенка с родителями, поскольку занятия проводятся по
системе «малыш + мама».
Пальчиковые игры сочетаются с массажем и пропеванием песенок
К подвижным играм относится и музыкальная зарядка, и разминки,
и всевозможные игры с предметами (колокольчик, барабан, бубен,
различные яркие игрушки-помощники

Екатерина Железнова: Шумелки. Сказки с озвучиванием. Для
детей 2-4 лет
Официальный сайт http://www.m-w-m.ru

Игровая технология

Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия
педагога и детей через реализацию определенного сюжета (игры,
сказки, спектакли, деловое общение). При этом образовательные
задачи включаются в содержание игры.
Игры-драматизации
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Интеллектуальные игры
Дидактические игры
Коммуникативные игры-тренинги

Н.Михайленко, Н.Короткова
Организация сюжетной игры в
детском саду. - М.: ЛИНКАПРЕСС, 2009.
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Технология театрализованных игр
«Кукляндия»

Технология, направленная на воспитание коммуникативной культуры,
эффективного развития речи и творческих способностей у дошкольников.
Приемы: Игры на развитие интонационный выразительности, на
развитие мимики, жестов, пантомимики
Игры-имитации
Психогимнастика
Психологичесике этюды
Коммуникативные игры-тренинги Театрализованные игры
Игры-драматизации

Кукляндия. Учебнометодическое пособие по
театрализованной деятельности (с аудиоприложением на CD)
Автор: М. И. Родина, А. И.
Буренина
Издательство: Музыкальная
палитра

Наглядное
моделирование

Является одним из элементов технологии мнемотехники
Средства моделирования (схемы, пиктограммы, предметные
картинки)
Средства наглядного моделирования используются при обучении
дошкольников:
Пересказу;
Составлению описательного рассказа о единичных предметах;
Составлению рассказов по серии картин, по сюжетной и пейзажной
картине;
Составлению рассказов из личного опыта;
Рассказыванию (с элементами творчества).
При этом метод наглядного моделирования способствует:
Усвоению принципа замещения (умения обозначать персонажей и
атрибуты художественного произведения заместителями), передачи
события при помощи заместителей;
Овладению умением выделять значимые для развития сюжета
фрагменты картины; определять взаимосвязь между ними и объединять их в один сюжет;
Формированию умения создавать особый замысел и разворачивать
его в полный рассказ с различными деталями и событиями;
Обучению составлять рассказы-описания по пейзажной картине.
Задачи технологии наглядного моделирования:
развивать монологическую речь, обогащать активный словарный
запас, закреплять навыки словообразования, формировать и
совершенствовать умения употреблять в речи разнообразные
конструкции предложений, описывать и сравнивать предметы,
составлять рассказ;
развивать мышление, внимание, воображение, речеслуховую и
зрительную память; развивать мелкую моторику у детей.

М од ел и р о ва н и е в р аз в и т и и
связной речи детей старшего
дошкольного возраста: Из опыта
работы Натальи Александровны
Филатовой, воспитателя МДОУ
«Детский сад №5 п. Смидович».
– Биробиджан: ОблИУУ, 2008. –
44 с.

Технология Лэпбук

Лэпбук - тематическая папка - "книжка на коленке" - эффективное http://www.tavika.ru
средство обучения и форма совместной деятельности взрослых и
детей. Это яркие, многофункциональные папки с множеством
кармашков, окошек, книжек-малышек, гармошек, секретиков и
картинок, которые можно не только рассматривать и играть с ними, но
и создавать. А для педагогов- это замечательный способ собрать
необходимый минимум информации по выбранной теме в одном
месте, ограничиваясь лишь своей фантазией в оформлении.
Лэпбук для дошкольников может содержать не только конспект
основных знаний по выбранной теме, но и дополнительные
логические и творческие задания. Такая «игра» отлично подойдет для
одиночного рассматривания или изучения в компании детей. И что
самое главное – сделать лэпбук совсем нетрудно, и этот процесс
обязательно увлечет детей в совместном творчестве со взрослыми и
подарит только положительные эмоции.:
Приемы:
Рассматривание готовой книги
Создание книги
Наполнение разделов книги иллюстративным материалом
Ситуации общения по теме книги
Оформление проекта

Школа семи гномов

Комплексная технология развития психических процессов и
первичных знаний

Комплекты «Школа семи гномов» по всем возрастам»
http://shkola7gnomov.ru

Технологии
исследовательского
обучения

Исследовательское обучение предполагает обучение проведению
учебного исследования, в ходе которого дети приобретают новые
знания, умения и навыки по теме исследования, а также умения,
способствующие становлению компетентностей
Этапы работы:
проблемная ситуация;

Савенков «Маленький исследователь»
Савенков А. Исследовательские методы обучения в
дошкольном образовании //
Дошкольное
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– выделение и постановка проблемы;
– выдвижение гипотез – поиск и предложение возможных вариантов
решения;
– подбор материала для проверки гипотез;
– проверка гипотез;
– анализ и обобщение полученных данных – формулирование
вывода;
– подготовка и защита итогового продукта
Опыты
Коллекционирование
Экспериментирование
Путешествие по карте
Путешествие по «реке времени»

воспитание. 2005. № 12. С. 3-11;
2006. № 1.
Емельянова М.
Исследовательская
деятельность детей // Ребенок
в детском саду. 2009. №3.
Короткова Н.М. Организация
познавательноисследовательской
деятельности детей старшего
дошкольного возраста //
Ребенок в детском саду. 2002.
№5.

Метод проектов предполагает использование широкого спектра
проблемных исследований, поиск методов, ориентированных на
реальный практический результат, значимый ребенка и педагога, а с
другой стороны - целостную разработку проблемы, учитывая различные факторы и условия ее решения и реализации результатов.
Виды проектов
Игровые, творческие, исследовательские, информационные,
приключенческие, практико-ориентированные, игровые проекты
Этапы работы:
Постановка цели проекта.
Разработка плана движения к цели
Составление плана-схемы проекта.
Сбор, накопление материала.
Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской
деятельности.
Презентация проекта

Штанько И.В. Проектная
деятельность с детьми старшего д о ш к ол ь н о го в о з р а с т а / /
Уп р а вл е н и е д о ш к ол ь н ы м
образовательным учреждением. – 2004. – №4
Евгения Сыпченко: Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ

Компьютерные
технологии

Сайты с речевыми играми по всем направлениям в онлайн-режиме mersibo.ru
https://iqsha.ru/
для всех возрастов

Логопедическая
технология «Игры
для Тигры»

Специализированная компьютерная логопедическая программа Методическое электронное
“Игры для Тигры” предназначена для коррекции нарушений речи при пособие и программа «Игры
стертой форме дизартрии.
для Тигры»
Программа позволяет эффективно работать и с детьми с другими
первичными нарушениями речи в рамках дислалии, алалии, ринолалии, заикания, а также с детьми с вторичными нарушениями речи
(глухие и слабослышащие дети, дети с сочетанными нарушениями,
основной диагноз которых сочетается с речевой патологией).
Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое сопровождение
действий, познавательность упражнений и веселый ведущий Тигренок - все это делает программу привлекательной для детей.
Таким образом, применение программы “Игры для Тигры” делает
процесс коррекции речи более эффективным и динамичным, по
сравнению с традиционными методиками, так как задания в ней
представлены в игровой, интерактивной форме. Программа повышает мотивационную готовность ребенка к занятию, что положительно
сказывается на результатах логопедической работы.
В программе более 50 упражнений, собранных в четыре больших
блока: "Фонематика", "Просодика", "Лексика" и "Звукопроизношение".

Кейс. Лучшие практики
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Flash-семинар - форма передачи знаний и умений, в основе которой лежит обсуждение нововведений и
обмен опытом. Слушатели Flash-семинара имеют возможность за короткое время познакомиться с методиками авторитетных ведущих-лекторов, а также с наработками коллег по рассматриваемому вопросу.
На Flash-семинаре в результате коллективного обсуждения вырабатывается общее наиболее эффективное решение
поставленной задачи.
Задача Flash-семинара - сгенерировать как можно больше профессиональных идей и обменяться способами
решения сложных вопросов из личной практики.
Flash-семинары позволяют участникам поделиться со специалистами своими затруднениями и сомнениями,
возникающими в текущей работе; использовать уникальные наработки коллег в повседневной деятельности.

Маркова Ирина Александровна,
воспитатель старшей группы МАУДО
«Детский сад № 5»
(структурное подразделение)
Нестандартное использование физкультурного
инвентаря
Представляю вашему вниманию практику
использования физкультурного оборудования, в
частности игру «Боулинг», не только по прямому
назначению, но и для развития у детей, например,
математических представлений. В набор входит 10
кеглей. Посчитав их, дети получают знания о
количественном счете. Кегли четырех цветов, т.е.
это еще и закрепление знаний о цвете. Расставляя
их в определенном порядке, упражняю детей в
порядковом счете и умении определять закономерность.
Расставляя кегли справа или слева, впереди,
позади себя, дети учатся ориентироваться в пространстве.
В физкультурном зале есть другой набор кеглей.
Сравнивая их с нашими, дети еще учились определять величину предмета, так как кегли разные по
высоте. Кегли с физкультурного зала деревянные, а
наши пластмассовые. Это помогло дети знакомиться со свойствами предметов.
Проверили на прочность. Деревянная кегля не
изменилась под воздействием силы, чего не скажешь о пластмассовой. Деревянная тяжелее,
пластмассовая легче.
Проверили, как они ведут себя в воде. Расширили эксперимент- добавили в воду еще деревянных
и пластмассовых предметов. Деревянные не тонут,
а пластмассовые по –разному. Пришли к выводу,
что не тонут те, внутри которых есть воздух.
Сравнивали на издаваемые звуки. Деревянные
более шумные.
В ходе экспериментов дети пользовались
знакомыми словами и узнали новые: ронять,

бросать, деревянные, пластмассовые, громко,
тихо, эксперименты, опыты. Т.е. еще работали
над развитием речи.
По форме кегли напоминают матрешек, это
сходство я использовала в лепке. Конечно, есть у
нас и настоящие матрешки, но то, что они яркие,
красочные отвлекает детей. А вот такие кеглиматрешки помогли точнее передать именно
форму.
Использовать кегли можно также в сюжетноролевых играх «Дом», «Магазин».
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Фоминова Алена Сергеевна,
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 7»
Прогулка по зимнему лесу
(совместная деятельность с детьми в старшей группе
с использованием методики Н.А.Зайцева)
Цель: расширение и систематизация знаний
детей о природе в зимнее время.
Образовательные задачи:
- расширить и конкретизировать представления
детей о явлениях живой и неживой природы
зимой.
- активизировать словарный запас по заданной
теме (снег, лёд, мороз, идти, дуть, падать, белый,
холодный, холодно).
- продолжать учить прочитывать прямые слоги со
звуком з и зь;
- учить читать и составлять слова с помощью
кубиков в игре “Собери отгадку”; «Кто знает
где»;
- учить детей находить слова-признаки, и согласовывать существительные с прилагательными в
роде, числе и падеже.
Развивающие задачи:
- развивать диалогическую речь, физиологическое дыхание, фонематическое восприятие;
- мелкую моторику пальцев;
Воспитательные задачи:
- формировать навыки сотрудничества, положительной установки на участие в организованной
совместной деятельности, ответственного отношения к выполнению задания;
- воспитывать чувство прекрасного от общения с
природой.
Ход совместной деятельности.
1. Дети с воспитателем стоят у окна, беседуют
о зиме.
- Какое время года? Как узнали об этом?
- Почему качаются деревья?
- Ребята, на улице стало очень холодно, подул
ветер.
- Давайте исполним песенку ветра? (ответы
детей)
2. Этюд-упражнение на расширение диапазона
голоса «Как воет ветер».
(Педагог читает стихотворение с разным
эмоциональным нажимом на каждую строку,
чтобы дети поняли разную силу ветра.)
- Сердится и воет ветер: «У-У-У». Дети: «У-У-

У».
- Завывает громко он в трубу: «У-У-У». Дети:
«У-У-У».
- Дома дети посидите: «У-У-У». Дети: «У-УУ».
- Никуда не выходите: «У-У-У». Дети: «У-УУ».
- А нам не страшен ветер, не страшен и
мороз,
- Вовсе не боимся мы его угроз.
- Мы хохочем и смеемся, дружно за руки
беремся!
Сюрпризный момент: В группу влетает
снежок.
3. Музыкальная игра «Снежок»
4. Мозговой штурм.
(Предлагаю детям вспомнить, какие новые
слова образованны с помощью основы «снег».
Ребенок ловит мяч, называет слово и возвращает).
Цветок, который появляется из-под снега, подснежник.
Фигура человека из снега – снеговик.
Внучка Деда Мороза – Снегурочка.
Природное явление, когда падает снег, снегопад.
Комок из снега (какой?) – снежный.
Фигура из снега (какая?) – снежная.
Сугробы (какие?) – снежные.
Сад, засыпанный снегом (какой?), - заснеженный.
Маленькая снежная звездочка – снежинка.
Зимующая птица с красной грудкой – снегирь
Аудиозапись. Зима приглашает детей в зимний лес.
Восп.: - Зимушка – зима пригласила нас на
прогулку в зимний лес.
На чём лучше туда попасть? (на лыжах,
снегоходе, санках, машине).
Он по снегу - не пешком,
По сугробам - не бегом!
Мчится он, а не идёт,
А зовётся - ...
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5. Конструируют снегоход. Звучит аудиозапись
работающего снегохода.
6. Основная часть.
- Вот мы и оказались в лесу. Дети, посмотрите,
как красиво! Лес как будто, спит под снежным
одеялом. Тихо.
- Чем покрыты деревья? Пушистым, мягким,
белым, чистым, мохнатым, холодным снегом…
- А из чего состоит снег? Из снежинок.
Расскажите, какие они? Начните ответ со слова
«снежинки».
Дети - снежинки белые.
- снежинки красивые.
- снежинки холодные.
- снежинки хрупкие.
- Ребята, посмотрите, домик, кто же может жить
в нем?
- Сейчас посмотрим, правы ли вы.
(Воспитатель заходит за домик и надевает
костюм Снегурочки)
Снегурочка - Здравствуйте, ребята, меня зовут
Снегурочка ,а вас?
(Дети называют свои имена )
- Заходите гости дорогие.
Дети садятся на скамеечки.
Снегурочка: - В лесу холодно, чтобы быстрее
согреться, можно сделать такие упражнения.
7. Артикуляционная гимнастика.
Снеговики радуются снегу и морозу (надуваем
щёки, весёлое выражение глаз).
Сосулька. Высунуть «острый» язык как можно
дальше изо рта и удерживать его в таком положении
(под счёт до 6)
Санки – ледянки. Сделать язык «лопаткой»
Горка для спуска. Открыть рот, опустить язык за
нижние зубы, выгнуть спинку языка «горочкой»
Снегурочка: У меня в домике есть волшебные
кубики, хотите с ними поиграть, но перед этим
нужно спеть для них песенку, вы мне поможете?
8. Пропевание попевок.
Снегурочка: Вы любите отгадывать загадки?
Слушайте первую:
Вьюги да метели,
Песенку запели,
Затрещал мороз!
Берегите нос!
Вопрос к детям:
Когда мороз щиплет нос?
Снегурочка: Медленно произнесите это слово:
зима, с какого звука начинается, где находится эта
буква на таблице? Пропоём её песенки.
9. Пропевание складов со звуками З и ЗЬ
10. Работа с кубиками « Собери отгадку»
Снегурочка - Я живу в лесу не одна, у меня есть
помощники. Отгадайте их.
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу
Напишем отгадку кубиками : БЕ, Л, КА.
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Снегурочка: Как белка подготовилась к зиме?
Снегурочка:
Что за зверь зимой холодной
Ходит по лесу голодный?
На собаку он похож
Что ни зуб – то острый нож!
Напишем ответ кубиками: ВО, Л, К.
Снегурочка: Что делает волк зимой?
Повыше кошки рост,
Живет в норе, в лесу,
Пушистый, рыжий хвостВсе знаем мы … ( лису)
Снегурочка: Соберём это слово из кубиков.
Чем занимается лиса зимой?
Снегурочка: Мчится без оглядки,
Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Всех зверек пугается
Под кустом спасается?
Снегурочка: - Составьте слово из кубиков.
Где живет заяц зимой?
11. Игра « Кто знает где…?»
- Кто знает, где лиса?
-Где слово зима?
- Где слово волк?
-Слово заяц?
- Слово белка?
12. Динамическая «Заячья зарядка» аудиозапись
- Ребята, мне очень понравило сь с вами
играть, но вам пора возвращаться в детский сад.
Я с вами надолго не прощаюсь, увидимся на
празднике. Счастливого пути!
Звучит аудиозапись работающего снегохода.
- Понравилось ли вам путешествие в зимний
лес?
- Что запомнилось больше всего?
- Давайте создадим картину, чтобы ваши
родители могли увидеть, где вы побывали?
Дети выполняют коллективную творческую
работу «Зимний лес» под музыку Чайковского
«Времена года. Зима».
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Шакирова Чачка Ильдусовна
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 8»
Развитие мышления с помощью технологии
Зайцева «Стосчет»
Математика - самый короткий путь к
самостоятельному мышлению.
Виталий Викторович Каверин
Огромную роль в умственном воспитании и развитии интеллекта ребенка играют математиче ские
занятия. Они способствуют развитию памяти, речи,
воображения, мышления и эмоций. Потенциал педагога
дошкольного учреждения состоит не в передаче тех или
иных математических знаний и навыков, а в приобщении детей к материалу, дающему пищу воображению и
развитию мышления.
Обращаясь к словам великого педагога Василия
Александровича Сухомлинского – математика - это
умственный труд, понимаешь, что это действительно
труд, в котором дети познают радость при самостоятельном преодолении трудностей. Формирование
математических представлений является мощным
средством для развития мышления дошкольника.
Ознакомившись с анализом результатов педагогической диагностики по ФЭМП за 2013/2014 учебный
год, я пришла к выводу, что неоправданно долго формируется дочисловой период, формирование счетной
деятельности, особенно соотношение количества
предметов с числом, числа с цифрой, образование и
состав числа:
Соотношение числа и цифры, количество и счёт.
По данной диаграмме видно, что 53% освоили
материал, т.е. данные навыки сформированы, остальные 47% либо на стадии формирования или не сформированы.
Соотношение количества предметов с числом
По данной диаграмме видно, что 57% освоили
материал, т.е. данные навыки сформированы, остальные либо на стадии формирования или не сформированы.
Устаревшей системой преподавания пользоваться
больше нельзя: изменилась жизнь, изменился способ
восприятия информации и изменился ее объем. «Раннее
увлечение «словесным кодом», «все сидят на стульчиках, за столами» стало настоящей болезнью.
Отсюда и вытекает проблема: я должна давать пищу
для развития мышления в по стоянной активной
деятельности, где будут задействованы все мыслительные процессы.
Я поставила перед собой цель: формировать
умение соотносить количество предметов с числом,
числа с цифрой, развивать навыки счёта в пределах 10,

обратный счет, формировать представление о десятке
через развитие психических процессов.
Для себя я хотела найти и разработать такую
систему для развития ФЭМП, которая включала бы
формирование основных мыслительных процессов в
едином целом.
В дальнейшем, пересмотрев различные методики,
я определила, что технология «Стосчёт» Н.А. Зайцева
учитывает психологические особенности детей и
подходит для моей группы.
Суть математической технологии состоит в том,
что ребёнку предлагают увидеть все числа от 0 до 99,
то есть всю сотню сразу и начинают предметно
ощущать количе ство. Все представлено в виде
числовой ленты, висящей на стене.
Эффективность методики Н.А. Зайцева «Стосчёт»:
ь
Обучение ведётся без принуждения;
ь
Формирует математический стиль мышления, которому характерны четкость, краткость,
расчлененность, точность и логичность мысли,
умение пользоваться символикой.
ь
Она экологична, является здоровьесберегающей технологией.
Технология «Стосчет» затрагивает 3 сенсорные
области: слуховую, зрительную и тактильную.
Числовая лента представлена в виде стройной
системы, которая демонстрирует число, цифру,
состав числа, количество. Весь материал, компактно
выраженный, размещается и считывается со стены
взглядом. Числовая лента, висящая на стене, делает
расположение чисел от маленьких к большим, т.е.
закон построения натурального ряда чисел.
Числовые карточки ребёнок сразу видит, цифру
его количество, сколько единиц составляет каждое
число, начинает предметно ощущать количество.
Наибольшая эффективность освоения материала
достигается при подаче познавательной информации
одновременно на четырёх кодах: словесном, рисуночном, числовом, символиче ском. (графиче ский
рисунок – треугольник, кружочки – число, символ изображение цифры).
«Три» - слышим звуки; видим, сколько предметов
представлено (кружочков); как они скомпонованы;
как это число выражается цифрами.
Играем или учимся? Конечно же, играем!
Числовые карточки, игрушки, столы, окна, число-
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вая лента и все это в любой образовательной интегрированной деятельности в любой режимный момент, а
так же в самостоятельной игре детей.
Мы танцуем и считаем. Дети внимательно смотрят
на меня, я показываю числовую карточку, задача
состоит в том, что детям надо собраться группами в
соответствии с карточкой (паровозиком или снежинкой) в кружок.
Числовые карточки – это вагончики. Вагончики
прицепим по порядку, расставляем цифры по порядку
над вагончиками. Затем прикрепляют к вагончику
соответствующие числовые карточки, в соответствии с
цифрой. Если кто-то ошибается, считаем кружочки на
карточке и соотносим с цифрой.
А кто же поедет на поезде? Камешки, ракушки,
маленькие киндер-игрушки. Маленькие игрушки
поедут в вагончике №5. Где вагон №5? Посадите в этот
вагон соответствующее количество игрушек с цифрой,
если затрудняетесь, посчитайте сколько кружочков. А
цветные камушки поедут в вагончике № 3.
В результате ребенок, манипулируя карточками,
запоминает числа, цифры, порядок в числовом ряду, и,
конечно, весело играет!
Мы играем, двигаемся, используем, все, что нас
окружает, строим дорогу, используя кубики, дети
выбирают любую карточку с изображением цифры.
Строят дорогу из кубиков в соответствии с цифрой, а
затем подбирают нужную числовую карточку (чтобы
количество кружочков соответствовало изображению
на числовой карточке). Затем сравниваем длину
дорожек. Если больше, то двигаемся вправо, если
меньше, то влево.
Палочки Кюизенера «Строим дом». Возьмите
(показ числовой карточки) желтые палочки и сложите
так, чтобы у вас получился квадрат. Возьмите (показ
числовой карточки), сложите так, чтобы у вас получился треугольник «крыша нашего дома», Так же сравниваем количество углов, сторон с помощью числовой
ленты.
Группа детей ведёт беседу: «Я сегодня пришёл в
садик, а вчера меня не было!». Я спрошу: «А какой
сегодня день недели? А по счёту который? Покажите на
числовой ленте? Назовите соседей справа, какой это по
счёту день?».
После сна кто-то из внимательных детей замечает,
что одна из карточек выпала из числовой ленты, и
пытается самостоятельно вставить карточку на своё
место в числовом ряду. Но оказывается, весь числовой
ряд перепутан. Вижу, что и другие дети подтягиваются,
и все дружно восстанавливают числовой ряд.
Наблюдаю картину: несколько детей самостоятельно играют с числовой лентой, кто-то пытается объяснить своему сверстнику «на своем языке», состав
числа, или играют «Покажи мне домик с 3 кружочками,
а ты мне покажи домик с 5 кружочками».
Как было сказано ранее, всё представлено в виде
стройной системы, которая демонстрирует цифру,
состав числа, количество. Ребёнок сразу видит, цифру
его количество, сколько десятков, единиц составляет
каждое число.
Весь наглядный материал используется не только в
образовательной деятельности, но и когда дети играют
сами. Они с интересом берут в руки числовые карточки,
цифры и с лёгкость манипулируют с данной наглядностью.
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Главное – ребенок, играя, весело, без утомительного сидения на стульчиках за столами, научится
считать. Дети перемещаются по группе, меняется вид
деятельности от спокойного к подвижному и наоборот. Меняется место деятельности, игровые зоны.
Это не позволяет детям утомляться. Эффект обучения сказывается даже при крошечных затратах
времени в день.
Подобные игровые упражнения должны быть
непродолжительными по времени: 5-7 минут, но 3-4
раза в день, где постепенно увеличивается количество предметов
Используя технологию «Стосчёт» мы не проходим цифру за цифрой, не изучаем состав числа, а
моделируем числами, числовыми карточками,
выполняем действия с числовой лентой. Все это
способствует быстрому и эффективному освоению
материала и развитию мышления.
Все действия ребенок выполняет с опорой на
наглядность, на непосредственные действия с
материалом.
Умелое использование комплекса графических
образов (рисунок, символ, число) в качестве целостного задания даёт возможность увеличить пропускную способность мозга, ускорить протекание
сложных логических рассуждений. Образовательная
деятельность опирается на все формы восприятия:
мышление, активная практическая и самостоятельная деятельность, развивается слуховое восприятие
и зрительная память.
Работая по данной методике на протяжении
полугода, увидела результаты:
Дети с лёгко стью о своили числа и цифры в
пределах 5, соотносят число и цифру, количество
предметов, некоторые перешли к освоению следующего десятка, могут определить состав числа (например - 12).
К концу учебного года, работая в системе, я
надеюсь, что дети научатся:
- соотносить количество предметов с цифрой –
95%;
- считать в пределах 10 и обратно – 100%,
- Освоят понятие «десяток» и его состав 90%.
Я пришла к выводу, что данную технологию буду
применять в дальнейшей работе, в любой образовательной интегрированной деятельности.
Надо обладать немалой внутренней силой, чтобы
признаться и близко сойтись с человеком, чьи мысли
и душевные качества служат для меня идеалом.
Достичь этого трудно, но стремиться к этому нужно!
Для меня важно быть успешным.
Себя нужно развивать постоянно, идти в ногу со
временем, и это порой тяжело. Но самое главная
трудность - нужно приучать себя к мысли, что на
первый план я должна выве сти своих детей. Я
должна понимать, что дети важнее, чем я сама, и если
они добьются успеха в жизни, в этом показатель моей
успешности как педагога и человека собственной
жизни.
Сегодня образование ставит перед собой задачу,
воспитывать детей, которые в дальнейшем смогут
сами добиться успеха в жизни, то научить этому
детей лучше всего сможет педагог, успешно реали-

зовавшийся в собственной жизни.
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Пилявских Наталья Анатольевна,
воспитатель старшей группы МАУДО
«Детский сад № 9»
Игры на развитие математических представлений
с помощью счетной доски «Абак»
В переводе с греческого «Абак» - счетная доска,
применявшаяся для арифметических вычислений
приблизительно с 5 века до нашей эры в Древней
Греции, в Древнем Риме, Китае.
В наше время занятия с абаком также полезны
для формирования математических представлений, навыков счета и развития логического мышления.
На первых этапах обучения счету дети производят вычисления, используя абак и обе руки, что
способствует развитию мелкой моторики и задействует оба полушария мозга.
Особенно стью данного по собия является
пространственно-цветовое предъявление информации в форме, удобной для работы руками.
При работе с пособием абак у детей развивается:
· Тактильные ощущения;
· Память, внимание, мышление;
· Умение различать и называть цвета;
· Мелкая моторика
· Дети знакомятся с образованием чисел первого
десятка с помощью присчитывания;
· Имеют возможность наглядного сравнения
числа;
· Изучить состав числа из единиц и двух меньших;
· Устанавливать соответствие между числом и
цифрой;
· Практическим путем изучать операции сложения и вычитания.
Кроме того данное пособие содержит карточки с
заданиями, которые дают возможность ребенку
делать выбор заданий, усложнять и самостоятельно контролировать правильность выполнения
заданий.
«Числовая пирамида»
Яркая числовая пирамида привлекает даже
самых маленьких детей. Чудо-пирамидка в игре
научит ребенка счету, закрепит названия 7 цветов

спектра и понятия больше-меньше. Пирамида
может показать наглядно, что каждое последующее число больше предыдущего (как матрешка),
учит детей считать в прямом и обратном порядке:
от меньшего к большему, от большего к меньшему.
Обучение с числовой пирамидой можно
построить с постепенным усложнением в зависимости от возраста детей, уровня знаний и
желания играть.
«Математические весы»
С помощью этой игры дети учатся наглядно
сравнивать числа: повесили по одной гирьке и
видим, что числа равны. Добавим одну гирьку и
видим, что 2 больше 1 и т.д.
Каждая гирька по 10 граммов. С помощью
этого пособия можно подвести к понятию
десятки.
«Цифровой поезд»
Весело раскрашенный паровозик с вагонами
поможет детям в увлекательной игре научиться
считать, изучить цифры и количественные
понятия. Сборка поезда на шнуровке развивает
мелкую моторику, помогает осваивать последовательность выполнения действий, учит соотносить число и цифру.
Можно придумать всевозможные задания:
· Паровозик не поедет, пока не найдем
ошибку.
· Назвать соседей числа и т.д.
«Математическая змейка»
Позволит детям закрепить навыки счета в
прямом и обратном порядке, развивает внимание, память, мышление. Можно поиграть «Кто
быстрее соберет», «Исправь ошибку»
Все пособия яркие, цветные, объемные сразу
привлекают внимание детей, что позволяет
сформировать математические представления в
увлекательной игровой форме, весело и без
принуждения ребенка.
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Рачева Ирина Сергеевна
психолог МАУДО
«Детский сад № 10»

Опыт организации образовательной среды в ДОО
Инклюзивная среда предполагает на наш взгляд
подбор таких методов, форм, приёмов, организацию
предметно-пространственного окружения, которые
обеспечивали бы возможность эффективного саморазвития, отвечали бы потребностям всех без исключения
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями.
Для этого мы используем такие приёмы, как ежедневное проведение «Утренней гимнастики для ума»,
где дети разгадывают загадки, решают логические
задачки, придумывают рифмы, играют в пальчиковые
игры. Например, такие игры:
1. «Что лишнее и почему?».
Опята, мухоморы, сыроежки; лисичка, подберезовик, ежевика, подосиновик.
Берёза, дуб, осина, сирень, ромашка, клён, сосна.
Шкаф, стол, диван, кастрюля, кресло, комод.
Трамвай, поезд, мотоцикл, самолёт, троллейбус.
Лиса, волк, собака, лось, заяц, медведь. Дети должны
назвать, что лишнее и почему они так думают.
Барабан, молоток, скрипка, пианино, гитара, балалайка.
2. Игра "Кто кем (чем) будет?"
Кем будет яйцо? (может быть птенцом, крокодилом,
черепахой, змеей.)
- цыпленок - петухом;
- мальчик - мужчиной;
- теленок - коровой или быком
- снег - водой
- семечко – цветком
3. Игра "Какое что бывает?"
Примеры:
- Что бывает высоким? (дерево, столб, человек, дом).
Здесь уместно спросить, что выше - дерево или дом;
человек или столб.
- Что бывает длинным? (коротким)
- Что бывает широким (узким)?
- Что бывает круглым (квадратным)?
- Что бывает мягким (твёрдым)?
- Что бывает лёгким (тяжёлым)?
- Что бывает холодным (горячим)?
- Что бывает чёрным (белым)?
- Что бывает пушистым?
Интере сными и привлекательными для детей
является использование информационных ресурсов интерактивные доски, планшеты, проекторы. Применяемые здесь Уроки тётушки Совы, Игры для тигры,
весёлая азбука, которые учат детей правилам этикета,
учат общаться, принимать себя и других такими, какие

они есть.
Кабинет психологической разгрузки помогает
снять эмоциональное напряжение и детям и взрослым, здесь дети могут свободно поиграть, полежать
отдохнуть.
Световой стол для игр с пе ском, где можно
использовать дополнительные материал: тесто для
лепки, кинетический и космический песок, фигурки
животных, стеклянные камешки, способствуют
снятию агрессии, направленно на развитие мелкой
моторики, творчества, воображения и просто улучшают настроение.
Релаксационная комната созданная за ширмой в
музыкальном зале содержит уголок уединения, где
ребёнок может побыть один. В зоне подушек колотушек дети выплёскивают отрицательные эмоции. Зону
«релаксационной паузы» где под спокойную музыку
и приглушённый свет можно отдохнуть и нарисовать
в воображении живописные картины моря, лесной
поляны, представить себя бабочкой, ветерком или
птичкой. Эту зону мы можем трансформировать и
преобразовывать, дополняя её сухим бассейном и
душем, гимнастическими дорожками и полосами
препятствий.
В рамках психологических акции, Недели Психологии, детско-родительских тренингов, для получения развивающего эффекта, мы используем всё
пространство помещения и территории учреждения.
Так наиболее ярко тренинги проходят на прогулке, где
дети наиболее раскрепощены и могут двигаться в
любом направлении. А использование нетрадиционных материалов и оборудования так же вызывают
живой интерес детей, например из простых, ненужных газет можно создать различные, незабываемые
образы.
В холлах и на лестничных площадках, на дверях
групповых помещении, на шкафчиках в раздевалках
дети, родители и педагоги могут оставить свои
отзывы и впечатления о проведённых мероприятиях.
Так же могут почитать высказывания великих
учёных, отметить своё настроение.
Это конечно только небольшая часть того что мы
можем рассказать вам, и конечно же ежедневно мы
работаем над тем, что бы найти новые, яркие подходы
в организации инклюзивной среды.
Презентация «Опыт проектирования инклюзивной образовательной среды» на сайте:
http://solnishko10.caduk.ru/DswMedia/prezentaciyaisp
ol-zovsredyi.ppt
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Абдулова
Рачева
Румияна
ИринаАхматовна,
Сергеевна
воспитатель
психолог МАУДО
«Детский
«Детскийсад
сад№№10»
5»
ФИТБОЛ - гимнастика в детском саду
Словарь: Фитбол(«fit» - оздоровление, «ball» - мяч)
Фитбол - большой мяч диаметром 45-75 см - который используется в оздоровительных целях
Новизна. Программы по фитбол- гимнастике уникальны
по своему воздействию на организм занимающихся и
вызывают большой интерес у детей и взрослых.
Упражнения на мячах обладают оздоровительным
эффектом, который подтверждён опытом работы специализированных, коррекционных и реабилитационных медицинских центров Европы. За счёт вибрации при выполнении
упражнений и амортизационной функции мяча улучшаются
обмен веще ств, кровообращение и микродинамика в
межпозвоночных дисках и внутренних органах, что способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации
различных его отделов, коррекции лордозов и кифозов.
Отличительная особенность программы в том, что
упражнение на мячах тренируют вестибулярный аппарат,
развивают координацию движений и функцию равновесия,
оказывают стимулирующие влияние на обмен веществ
организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы.
Основные требования к мячам
Мяч должен быть надут так, чтобы под весом тела
поверхность контакта с полом увеличилась совсем немного.
Должны быть возможными упругие подскоки. Как указано
на упаковке, мячи выдерживают нагрузку до 300 кг
Цель: Психологиче ское раскрепощение каждого
ребенка, посредствам фитбол-гимнастики;
Задачи:
1. Формировать и укреплять осанку; сохранять равновесие в различных положениях на фитболе, развивать координацию;
2. Укреплять различные группы мышц (рук, плече-вого
пояса, брюшного пресса, спины и таза, ног и свода стоп;
3. Увеличивать гибкость и подвижность суставов;
4. Вызвать у детей приподнятое настроение, отсутствие
страха быть неловким;
5. Способствовать развитию положительных эмоций и
творческого воображения
Этапы обучения:
1 этап
* освоение мяча как оборудования
* обучение правильной посадке на мяче
2 этап
* научить детей основным исходным положениям
* тренировка основных мышечных групп
3 этап(зависит от уровня освоения 2этапа)
* научить основным динамическим движениям с мячом
Играя и наслаждаясь движениями на фитболе, дошкольники приобретают привычку к здоровому образу жизни и
овладевают основными когнитивными умениями:
- предсказывать последствия действия или события;
- проверять результаты собственных действий;

- управлять своей деятельностью.
Таким образом, учитывая особенности физического
развития детей дошкольного возраста, можно закономерно
развивать двигательные умения и навыки, физические
качества в игре с помощью фитбол-мячей. Свободная
двигательная активность, позволяет ребенку испытывать
радость от физических упражнений, освобождаться от
чувства тревожности, зажатости, страха, влиять на свое
собственное состояние и поведение.
Упражнения на фитболе.
1. Активная ходьба ногами- сидя на мяче с подскоками,
руки сзади с опорой на мяч.
2. «Весёлые ножки» - сидя на мяче, выставляем ногу на
пятку;
3. «Потанцуем» - покачивающие движения бедрами из
стороны в сторону;
4. Сидя на мяче ноги прямые развести в стороны.
Наклоны к ноге. Возвратиться в исходное положение руки
на пояс.
5. Сидя на мяче ладони соединить в парах. С сопротивлением нажимать на ладони, сгибая и разгибая руки.
6. Подскоки на мяче вокруг себя.
7. Лёжа на мяче животом, поднять руки вверх, зафиксировать.
8. Лёжа на мяче животом, поднять руки вверх, зафиксировать ,«плывём брасом и кролем».
9. Лёжа на мяче животом, поднять руки вверх, зафиксировать, руки вдоль туловища. Подтянуть колени к груди,
удерживая мяч на весу, под коленями.
10. «Приседания «и.п.: - упор, стоя на коленях лицом к
фитболу, руки на фитболе. На счет 1 - присесть на пятки,
фитбол прижать к коленям; на счет 2 - вернуться в и.п.;
Эстафеты
1. Бег спиной вперёд, фитбол прокатывать по полу на
себя.
2. В парах, зажать мяч грудью и двигаться приставным
шагом.
3. «Собрать пирамиду»
Один ребёнок ложится животом на мяч, другой держит
его за ноги. Впереди стоит разобранная пирамида. Задача
детей собрать пирамиду лёжа животом на мяче фитболе.
Участники меняются по очереди, каждый ребёнок надевает
только одно кольцо. Побеждает команда, собравшая
пирамиду быстрее.
«Танец маленьких утят сидя на фитболах под музыку.
Источники:
http://kladraz.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.o-detste.ru/
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Гречушникова
Рачева
Наталья
ИринаСергеевна,
Сергеевна
модератор директор структурного
психолог
подразделения
МАУДО
МАУДО«Детский
«Детскийсад
сад№№10»
5»
Предметно-развивающая среда в ДОУ
(продукт коллективной деятельности педагогов в ходе деловой игры
«Моделирование социально-образовательных сред»
Нет такой стороны воспитания,
понимаемого в целом,
на которую обстановка не оказывала бы влияние,
нет способности, которая не находилась бы
в прямой зависимости от непосредственно
окружающего ребенка конкретного мира
Е.И. Тихеева
1. Предметно-развивающая среда – «система
материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духовного и
физического развития»; это условие оптимального
саморазвития личности. Благодаря ей ребёнок сам
может развивать свои индивидуальные способности и
возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, которая способствует
максимальному развитию личности ребенка. Насыщение окружающего ребёнка пространства должно
претерпевать изменения в соответствии с развитием
потребностей и интересов детей младшего и старшего
дошкольного возраста.
2. Предметная среда детского сада способствует
эмоциональному благополучию детей с учетом их
потребностей и интересов; создание условий для
обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной,
самостоятельной, творческой, художественной,
театрализованной) в рамках организации в детском
саду и на территории детского сада. Для этого в рамках
группового пространства сформированы разные
центры: Активный сектор-центры-игры, двигательной
а к т и в н о с т и , ко н с т р у и р о в а н и я , м у з ы к а л ь н о театрализованной деятельности; Рабочий секторцентры-познавательной и исследовательской деятельности, продуктивно-творческой деятельности; Спокойный сектор-центры- книги, отдыха, природы;

Также в холлах и коридорах детского сада дети
могут найти занятие по душе: мини-галерея, кабинет
п с и хо л о г а , к а б и н е т л о го п е д а , м у з ы к а л ь н о физкультурный зал, уголок уединения, медицинский
кабинет, уголок ПДД, экологическая зона отдыха.
Предметно-развивающая среда, где ребёнок
проводит много времени, - это не только помещения
детского сада. Круглый год развивающим пространством становится территория детского сада, стараниями педагогов оснащенная различными объектами: спортивный участок, прогулочные участки,
детские игровые площадки на участках, экологическая тропа.
3. Качества, которыми должен обладать педагог
для приобщения всех детей к активной деятельности:
– любовь к детям (доброжелательность, чуткость,
отзывчивость, внимательность)
- общительность
- креативность (творчество)
- мобильность
- гибкость
4. Дефициты предметно-развивающей среды:
- необходима содержательная насыщенность,
наполняемо сть, обе спечивающая реализацию
образовательной программы в различных видах
деятельности
- периодичная сменяемость
- пространство
5. Формы преодоления:
- привлекать родителей к пополнению предметноразвивающей среды, оформлению (работа с родителями в форме сотрудничества)
- «Ярмарка ненужных игрушек»
- взаимопосещение, взаимообмен среди разновозрастных групп детского сада.
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Ирина
Сергеевна
УльяноваРачева
Людмила
Анатольевна,
психолог
МАУДО
модератор заместитель
директора
МАУДО«Детский
«Детскийсад
сад№№10»
9»
Духовно-нравственная среда в ДОУ
(продукт коллективной деятельности педагогов в ходе деловой игры
«Моделирование социально-образовательных сред»

Формы работы с детьми

Социальные партнеры
Посещение интерактивных
экскурсий, выставок
Гость группы
Образовательный туризм по
историческим местам города,
по предприятиям
Мастер-классы
Музейные уроки
Совместные проекты
Социальные акции

Семья
Совместные праздники
Досуги
Тренинги
Мастер-классы
Дни открытых дверей
Социальные акции

Информационное
погружение:
Ситуации общения
Чтение книг
Просмотр фильмов
и презентаций
Посещение выставок
Виртуальный музей
Исследовательская
деятельность
Создание родословных

Творческая
художественная
деятельность:
Рукоделие, Рисование
Декоративно-прикладное
творчество
Танцы, Пение
Организация тематических
праздников
Выставки
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Профессионально-личностные качества педагога

Гражданственность

(социальная ответственность;
готовность содействовать решению общественных
проблем)

Любовь к детям (гуманизм, доброжелательность,
чуткость, эмпатия, душевность, вежливость)

Оптимизм

(вера в ребенка, в его успех)

Толерантность

(терпимость, снисходительность к
людям)

Общительность (педагогический такт,
коммуникабельность)

Волевые качества (выдержка, самообладание,
уравновешенность, смелость, настойчивость))

Интеллигентность

(Обаяние, духовность, харизма)

Современность и креативность
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Главное личностное качество и духовно-нравственная
ценность педагога - любовь к себе, миру и другим людям
Ответственность
делает человека
бесцеремонным

Правда
делает человека
критиком

Вера
делает человека
фанатиком

Воспитание
делает человека
двуличным

Власть
делает человека
насильником

Приветливость
делает человека
лицемерным
Без любви
к себе,
к миру,
другим людям

Богатство
делает человека
жадным

Компетентность
делает человека
неуступчивым

Честь
делает человека
высокомерным

Ум
делает человека
хитрым

Обязанность
делает человека
раздражительным

Справедливость
делает человека
жестоким
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Профессионально-личностные дефициты педагогов
и способы их преодоления

Недостаточный
уровень компетенции
и развития личностных
качеств (рефлексии,
креативности и др.)

Недостаточный уровень
саморегуляции
эмоционально-волевой
сферы

Профессиональное
выгорание

Диагностика профессиональноличностных дефицитов и разработка
программы их преодоления
Кейсы с образцами педагогической
деятельности
Тренинги профессионального роста
Рефлексия профессиональной
биографии
Самовоспитание и самообразование
Курсы, семинары, мастер-классы

Тренинги личностного роста
Обучение саморегуляции

Индивидуальное
консультирование с психологом
Тренинги личностного роста
Хобби

Недостаточный уровень
культурного развития
Посещение культурных центров
Чтение художественной литературы
Расширение круга интересов, хобби
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Рачева
Ирина
Сергеевна
Бец Алёна
Михайловна,
психолог
МАУДО
модератор директор структурного
подразделения
МАУДО«Детский
«Детскийсад
сад№№10»
5»
Профориентационная среда в ДОУ
(продукт коллективной деятельности педагогов в ходе деловой игры
«Моделирование социально-образовательных сред»
1. Краткая характеристика среды
доступность
наглядность
безопасность
межведомственное взаимодействие (экскурсии)
 разработка воспитательных и общеразвивающих программ профориентационной
направленности
 насыщенная материально-техническая база
2. Формы работы
 игровая деятельность
 НОД
 наблюдение
 беседа
 фестивали, показы, смотры, конкурсы,
ярмарки
 практикумы, форумы, семинары
 предпрофильное обучение и подготовка
 программы воспитания
3. Основные профессионально-личностные
качества
 дисциплинированность
 компетентность
 коммуникабельность
 толерантность
 гуманность
 интеллектуальность
 интеллигентность
 оптимизм
 альтруизм
 эмпатия
 чуткость
 внимательность
 справедливость
 педагогический такт
 уравновешенность
 решительность





 терпеливость
 креативность, деловитость

4. Перечислите возможные профессиональные дефициты
 неуверенность в себе
 нехватка терпения, выдержки
 нехватка времени
 недостаток поощрения
 недостаточная квалификация
 недостаток креативности
 отсутствие доминантности
5. Формы, методы, способы преодоления
профессиональных дефицитов
 самообразование
 курсовая подготовка
 тренинги, диагностики, мастер-классы,
флеш-семинары
 саморегуляция эмоционально-волевой
сферы
 рефлексия
 самооценка и оценка
 апробация и использование инновационных форм и технологий
 проведение конкурсов, олимпиад, смотров профессиональных достижений
педагогов
 индивидуальная работа с психологом
 самовоспитание
 «Кейс педагога"
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Рачева
Ирина
Сергеевна
Чередниченко
Надежда
Геннадьевна,
психолог
МАУДО
модератор методист структурного
подразделения
МАУДО«Детский
«Детскийсад
сад№№10»
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Информационная среда в ДОО
(продукт коллективной деятельности педагогов в ходе деловой игры
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1. Информационная среда - это сочетание двух
видов технологий: информационной и коммуникационной.
Информационные технологии – комплекс
методов, приёмов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации.
Коммуникационные технологии – методы,
способы и средства взаимодействия человека с
внешней средой.
Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании – это:
- комплекс учебно-методических материалов,
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование;
- компьютер и Интернет;
- телевизор;
- видеокамера и фотоаппарат;
- DVD и CD;
- магнитофоны.
2. Формы работы и области применения ИКТ
педагогами в ДОУ:
Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы;
Подбор дополнительного познавательного
материала к занятиям;
Обмен опытом, знакомство с периодикой,
наработками и идеями других педагогов России и
других стран;
Оформление групповой документ ации,
отчётов.
Создание презентаций для повышения эффективности образовательных занятий с детьми;
Использование ИКТ для проведения родительских собраний или консультаций специалистов
для родителей;
Использование цифровой фотоаппаратуры и
программ редактирования фотографий.
Использование видеокамеры и соответствующих программ (можно быстро создать незамысло-

ватые фильмы, добавив к видео титры, переходы
между сценами, фоновую музыку или наложение
голоса);
Оформление буклетов, визитных карточек
учреждения, материалов по различным направлениям деятельности;
Использование электронной почты, ведение
сайта ДОУ;
Создание медиатек, которые представляют
интерес не только для педагогов, но и для родителей.
Создание персональных сайтов в сетевых
педагогических сообществах (возможность
методических публикаций);
3. Личностные качества педагога.
мобильность;
заинтересованность в конечном результате;
желание и стремление в освоении ИКТ;
эрудированность;
комуникабельность.
4. Что мешает работе?
Недо статочная ИКТ – компетентно сть
педагога;
Материальная база ДОУ;
Защита здоровья ребенка;
Отсутствие методики использования ИКТ в
образовательном процессе ДОУ;
Отсутствие систематизации компьютерных
развивающих программ;
Отсутствие единых программно-методических требований к компьютерным занятиям.
Педагогам приходится самостоятельно изучать
технологию и внедрять её в свою деятельность.
5. Формы преодоления:
Обновление материальной базы ДОУ;
Курсы повышения ИКТ – грамотно сти
педагогов;
Обновление и пополнение развивающей
среды
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Овчинникова Нина Александровна,
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«Моделирование социально-образовательных сред»

Модель инклюзивной среды в ДОО
Инклюзивная среда - вид образовательной среды, обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности
для эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями, учёт
потребностей всех без исключения детей и обеспечение полного их участия в образовательном процессе.

Принципы организации среды:
1. Раннее включение в инклюзивную среду.
2. Коррекционная помощь.
3. Индивидуальная направленность образования.
4. Командный способ работы.
5. Активность родителей, их ответственность за результаты развития ребёнка.
6. Приоритет социализации как процесса и результата инклюзии.
7. Развитие позитивных межличностных отношений.
8. Доступность, психологическая и физическая безопасность.
Компоненты среды
Пространственно-предметный
(материальные возможности
учреждения)

Коммуникативно-организационный
(личностная и профессиональная
готовность педагогов)

Личностно-профессиональные качества педагога:
Оптимизм, справедливость, общительность, требовательность к себе и к
детям, волевые качества, толерантность, эмпатия, доминантность

Профессионально-личностные дефициты:
- Отсутствие специальных знаний
- Эмоциональное выгорание (стресс, апатия,
агрессия, неудовлетворённость и т.п.)

Содержательно-методический
(технологии, методики, приёмы)

Формы работы:
- Тьюторство
- Индивидуальный маршрут, программа
- Детско-взрослые группы

Способы преодоления профессионально-личностных
дефицитов:
- Повышение квалификации на курсах, семинарах
- Самообразование
- Психолого-педагогический всеобуч
- Тренинги профессионального и личностного роста,
индивидуальная работа с психологом, рефлексивные планёрки
- Рабочие и творческие группы, лаборатории
- Олимпиады, конкурсы, смотры профессиональных достижений

МКУ «Информационно-методический центр»
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул.Свободы, д.33
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