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АВТОРЫ НОМЕРА

1. Абдульманова Равиля Айсаевна

2. Авзалова Зульфия Аглямовна

3. Ахметзянова Римма Завдатовна

4. Бакеева Галия Рашитовна

5. Бахтина Анастасия Сергеевна

6. Бергер Полина Григорьевна

7. Биккинина Эльвира Нурутдиновна

8. Бокарёва Наталья Александровна 

9. Валиева Ригина Рифинатовна

10.Валиуллина Алсу Хамитовна

11.Гаптрахимова Гульфина Рашитовна

12.Гараева Лилия Хамбаловна

13.Гизатуллина Камиля Лемаровна

14.Гильмутдинова Гульназ Римовна

15.Гильфанова Гульнара Фирдависовна

16.Голубева Галина Александровна

17.Гончаренко Ильсия Эседулловна

18.Григорович Ирина Валентиновна

19.Дёмина Ирина Владимировна

20.Елисеев Даниил Эдуардович

21.Елисеева Ольга Юрьевна

22.Ефремова Ольга Григорьевна

23.Залётова Наталья Владимировна

24.Замалеева Гульчачак Фердавесовна

25.Зевакина Инна Ваизовна

26.Ильина Зоя Евдокимовна

27.Исхакова Адель Рустемовна

28.Калимуллина Фарида Зиннятовна

29.Камышникова Екатерина Викторовна

30.Кирягина Оксана Викторовна

31.Козлова Екатерина Александровна

32.Красничкина Юлия Николаевна

33.Кузнецова Татьяна Юрьевна

34.Куприянова Наталья Александровна

35.Лукьянова Наталья Юрьевна

36.Мусина Зульфия Ильясовна

37.Мусина Тагьсима Рахимулловна

38.Мустаева Светлана Римовна

39.Мурадымова Ильсия Фазыловна

40.Мухутдинова Анна Анатольевна

41.Нургалеева Алсу Завдатовна

42.Переломова Светлана Анатольевна

43.Рахматуллина Гузель Гаязовна

44.Романова Елена Александровна

45.Самойлова Ирина Владимировна

46.Сафонова Виктория Александровна

47.Сайфулина Альфия Мударифовна

48.Сунгатуллина Миляуша Рифкатовна

49.Семёнова Наталья Робертовна

50.Сорокина Татьяна Викторовна

51.Сорокин Артем Владимирович

52.Степанова Елена Андреевна

53.Тимошина Ольга Сергеевна

54.Ульянова Наталия Геннадьевна

55.Уточкина Галина Анатольевна

56.Фазлиева Альбина Таибовна

57.Халикова Наталия Габдулловна

58.Хабибуллина Чулпан Флюровна

59.Чалдаева Наталья Михайловна

60.Шакирова Лилия Ринатовна

61.Шасмсутдинова Венера Рафиковна

62.Шайдуллина Гульназ Гатиятовна

63.Юлдашева Мавлуда Рахматуллаевна

64.Яксяргин Сергей Геннадьевич
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ОТ РЕДАКЦИИ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 

является:

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса «Фонд 

президентских грантов РФ», в 

области науки, образования и 

просвещения; 

ПОБЕДИТЕЛЕМ Республиканского 

конкурса на получение грантов 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан для некоммерческих 

организаций, участвующих в 

реализации социально значимых 

проектов (2018 год); 

Мы рады приветствовать Вас на

страницах Всероссийского

сетевого журнала «Оранжевый

жираф» («Orangegiraf»).

В настоящее время журнал

успешно прошел регистрацию в

СМИ, Федеральной службе по

надзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуникаций

(Роскомнадзор) с присвоением

ЭЛ № ФС 77 – 75065.

Приглашаем Вас стать авторами

следующего номера.

Принимаются работы по

следующим направлениям:

-«Дошкольное образование»

-«Общее образование»

-«Дополнительное образование»

-«Среднее профессиональное

образование»

-«Высшее профессиональное

образование»

А именно: занятия, концепции,

описание опыта работы,

программы тренингов,

воспитательных мероприятий,

вечеров, экспериментальных и

инновационных площадок,

программы и разработки систем

кружков, родительских собраний,

дидактические пособия,

картотеки, поделки или рисунки с

описанием, мастер- классы,

сценарии праздников,

методические разработки, эссе,

сочинения, авторские стихи,

любой опыт работы и пр.

Внимание! Конкурс!

Приглашаем Вас принять

участие в ежемесячном

Всероссийском конкурсе

рисунков «Оранжевый жираф».

Необходимо прислать работы по

следующим номинациям:

«Лучший рисунок»

«Лучший графический рисунок»

«Лучший логотип»

Принимаются работы, 

выполненные в любой технике, 

любыми материалами, размер 

произвольный; работы, 

выполненные в графическом 

конструкторе, на выбор 

участника.

Главное условие конкурса-

оригинально изобразить

жирафа.

Лучшие работы попадут в

журнал и на обложку.

Фото на обложке:

Миннуллина Жасмин, 6 лет

МБДОУ «Арский детский сад 

№2», РТ г. Арск

Название работы «Мой любимый 

жираф»

Скоро на сайте orangegiraf.ru

новые Положения. Следите за 

новостями!

Если хотите получать рассылку 

Положений и информационных 

писем, напишите на почту 

cdt_cdt@mail.ru. В теме письма 

укажите «Хочу получать 

информацию».

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в РТ в номинации 

«Молодежные инициативы»;

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе 

социальных и культурных проектов 

ПАО «Лукойл» в РТ в номинации 

«Спорт».

I Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства и личных 

достижений работников 

образовательных 

учреждений «Точка 

зрения» 

III Республиканский 

конкурс 

интерактивных игр

Республиканский 

творческий конкурс 

«Креатив»

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)



ОТ РЕДАКЦИИ

Частное образовательное

учреждение дополнительного

образования «Центр детского

творчества и образовательных

услуг» было создано в 2011 году

после прохождения защиты

образовательных программ на

диссертационном совете. Центр

прошел становление от 25 человек

до 750 человек воспитанников.

Ранее Центр располагался на

арендованной площади 163,9 кв.м.

На сегодняшний день центр

располагается в здании 1000 кв.м.

и проходит процедуру

приобретения ее в собственность.

Большой прорыв в развитии

Центра послужило создание

Всероссийского сетевого издания

«Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

(СМИ- ЭЛ № ФС 77 – 75065,

http://orangegiraf.ru/), который

позволил охватить более 3000

человек работников

образовательных учреждений,

более 1500 детей не только

Чистопольского муниципального

района, но и Республики

Татарстан, Российской

Федерации.

В стенах Центра открыт первый и

единственный в Чистопольском

муниципальном районе частный

детский сад численностью 50

детей.

С каждым годом растет число

студий инновационного характера

и индивидуального подхода на

основе авторских программ, а так

же ведется активная

оздоровительная деятельность. В

настоящий момент

функционируют студии: ИЗО-

студия, студия «Техническое

творчество» (робототехника,

авиамоделирование), студия

«Малышкина школа», театральная

студия, вокальная студия «Кэтти»,

хореографическая студия, «Йога

для детей и взрослых» и другие. В

стенах центра находится

единственный в городе

оборудованный кабинет

современным Интерактивным

комплексом «Логопедический

Замок». Изюминкой центра

является создание летнего

дошкольного лагеря для

выпускников ДОУ.

Центр неоднократно становился

победителем как

Республиканских, так и

Всероссийских конкурсов, а

именно:

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса «Фонд

президентских грантов РФ», в

области науки, образования и

просвещения;

ПОБЕДИТЕЛЕМ

Республиканского конкурса на

получение грантов Кабинета

Министров Республики Татарстан

для некоммерческих организаций,

участвующих в реализации

социально значимых проектов

(2018 год);

АБСОЛЮТНЫМ

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе

социальных и культурных

проектов ПАО «Лукойл» в РТ в

номинации «Молодежные

инициативы»;

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе

социальных и культурных

проектов ПАО «Лукойл» в РТ в

номинации «Спорт».

Сегодня мы можем с гордостью

сказать, что мы перешли в новый

статус. Из Частного

образовательного учреждения

дополнительного образования

«Центр детского творчества и

образовательных услуг» в Частное

общеобразовательное учреждение

современный модульный центр

«Развитие».

Полосухина Екатерина 

Владимировна,

Главный редактор
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«КНИЖКА- МАТРЁШКА»

Программное содержание:

Интеграция образовательных

областей: «Художественно –

эстетическое развитие»,

«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально –

коммуникативное развитие».

Образовательные задачи:

-приобщать к миру народной

культуры;

-формировать умение осваивать

признаки матрешек (цвет, размер,

количество);

-формировать умение соотносить

предметы по величине;

-формировать умение не только

подбирать части тела

предмета(матрёшек), но и

совмещать их в соответствии с

рисунком .

Развивающие задачи:

-развивать интерес к матрёшкам и

эмоциональный отклик на их

яркость и красоту;

- развивать интерес к действиям с

татарской народной игрушкой как

объектом окружающего мира;

-развивать зрительное восприятие;

-развивать интерес к стихам о

русских народных игрушках;

-обогащать активный словарь;

-совершенствовать тонкие

движения кончиков пальцев,

координацию рук.

Воспитательные задачи:

-воспитывать самостоятельность,

уверенность, инициативность;

-формировать интерес и

эмоциональную отзывчивость на

восприятие татарской матрёшки.

История русской Матрешки

Матрёшка - уменьшительное от

имени «Матрёна» — русская

деревянная игрушка в виде

расписной куклы, внутри которой

находятся подобные ей куклы

меньшего размера. Число

вложенных кукол обычно от трех

и более. Почти всегда они имеют

«яйцевидную» форму с плоским

донцем и состоят из двух частей

— верхней и нижней.

Точная история происхождения

матрёшки неизвестна. Самое

правдоподобное предположение

— русский мастер изобразил

славянские образы или понятия из

сказаний. Существует

предположение о том, что

матрёшка имеет японские корни.

Игрушка, похожая на русскую

матрёшку, была и в Японии , она

изображала седоусого старичка

Даруму и состояла из пяти

фигурок.

Изобретение формы русской

матрёшки приписывается токарю

из подмосковного города

Подольска В. П. Звёздочкину в

1890-х годах, а автором первой

росписи был профессиональный

художник С. В. Малютин.

Наша первая матрешка игрушка

представляла собой детскую

группу: восемь кукол изображали

девочек разных возрастов, от

самой старшей (большой)

девушки с петухом до завернутого

в пеленки младенца.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2019/06/27/dida

kticheskaya-igra-knizhka-

matrjoshka/

Юлдашева Мавлуда

Рахматуллаевна

воспитатель первой  

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №302» 

г. Казань
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КОВРОБУК

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ»
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РАЗВИВАЮЩИЕ ПОСОБИЯ
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Актуальность данного пособия

обусловлена статистикой

свидетельствующей о росте

детского дорожно-транспортного

травматизма.

Важно не только оберегать

ребенка от опасности, но и

готовить его к встрече с

возможными трудностями,

формировать представление о

наиболее опасных ситуациях, о

необходимости соблюдения мер

предосторожности, а так же

прививать навыки безопасного

поведения на улице и не только на

улице.

Необходимо отметить, что в ДТП

погибают дети дошкольного

возраста в силу

психофизиологических

особенностей и негативного

примера взрослых.

Аннотация:

Дидактическое пособие Ковробук

«Правила дорожного движения» -

это средство формирования

устойчивого интереса к

самостоятельной познавательной

деятельности воспитанников по

правилам дорожного движения .

Пояснительная записка.

Дидактическое пособие Ковробук

«Правила дорожного движения»

предназначено для детей среднего

и старшего дошкольного возраста,

если содержание лепбука

пополнять и усложнять. В

старшем дошкольном возрасте

дети уже могут вместе со

взрослыми участвовать в сборе

материала: анализировать,

сортировать информацию.

Данное пособие является

средством развивающего

обучения, предполагает

использование современных

технологий: технологии

организации коллективной

творческой деятельности,

коммуникативных технологий,

технологии проектной

деятельности, игровых

технологий.

Цель пособия:

Формировать систему знаний,

умений и навыков детей по

правилам дорожного движения.

Повторить и закрепить знания о

светофорах и сигналов, довести до

детей важность сигналов

светофора.

Познакомить с правилами

перехода проезжей части по

регулируемому и

нерегулируемому пешеходному

переходу.

Знать и уметь классифицировать

дорожные знаки:

предупреждающие,

запрещающие, предписывающие,

знаки сервиса.

Развивать наблюдательность,

самостоятельность мышления,

внимательность на дорогах.

Образовательные:

Познакомить детей с правилами

дорожного движения, строением

улицы и дорожными знаками,

предназначенными для водителей

и пешеходов;

Научить детей предвидеть

опасное событие, уметь по

возможности его избегать, а при

необходимости действовать;

Развивающие:

Развивать осторожность,

внимательность,

самостоятельность,

ответственность и

осмотрительность на дороге;

Стимулировать познавательную

активность, способствовать

развитию коммуникативных

навыков;

Речевые:

Способствовать развитию речи

детей, пополнению активного и

пассивного словаря детей.

Развивать связную речь.

Воспитательные:

Воспитывать навыки личной

безопасности и чувство

самосохранения;

Воспитывать чувство

ответственности.

Подробнее:

Гильфанова Гульнара 

Фирдависовна,

воспитатель

МБДОУ № 76,

город Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/ko

vrobuk-pravila-dorozhnogo-

dvizheniya/



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«РАЗВИВАЮЩИЙ КУБ»
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Мелкая моторика – это

способность человека выполнять

мелкие и точные движения

кистями и пальцами рук в

результате скоординированных

действий трёх систем: нервной,

мышечной и костной. Развитие

мелкой моторики у детей имеет

большое значение. В то время как

ребёнок выполняет различные

действия своими руками и

пальчиками, в голове у малыша

происходит гигантская,

кропотливая работа. Нам кажется,

что ребёнок просто забавляется, а

он тем временем активно познаёт

мир и развивается.

Для развития мелкой моторики

рук ребёнка существует много

различных средств и все они

доступны, при этом не требуют

существенных затрат.

Очень эффективны пальчиковые

игры и упражнения; шнуровки;

работа с бумагой; рисование и

раскрашивание; конструирование;

лепка; игры со счётными

палочками. Кроме перечисленных

выше средств эффективно

использовать игры с подручными

материалами. Подобные игры

нравятся детям младшего

возраста. Это и нанизывание на

шнурок различных предметов:

пуговиц, бусинок и т.д.;

застёгивание и расстегивание

пуговиц, кнопок, крючков;

завязывание и развязывание лент,

шнурков, узелков на верёвке;

закручивание и раскручивание

крышек баночек, бутылочек,

флакончиков; игры с прищепками;

игры с крупой.

Созданный мной куб - это

многофункциональное пособие,

преимущество его, заключается в

том, что это пособие можно

использовать для любого вида

деятельности, оно мобильно - его

можно использовать за столом, на

коврике.

Так же куб интересный, вызывает

положительные эмоции у детей,

настраивает на игру, у детей

появляется желание заниматься,

потому что есть возможность

выполнять разные виды заданий в

игровой форме.

Данное дидактическое пособие

предназначено для детей

младшего дошкольного возраста.

Пособие можно использовать как

на занятиях, так и в

самостоятельной деятельности.

Цель: развитие сенсорного

восприятия и мелкой моторики

детей раннего и младшего

дошкольного возраста.

Задачи:

-развивать у детей сенсорные

способности, речь, внимание,

воображение, память, мелкую

моторику;

-формировать

дифференцированное восприятие

качества предметов;

-воспитывать умение играть

рядом со сверстниками не мешая

им, проявление интереса к

совместным играм небольшими

группами.

Пособие представляет собой куб с

игровым полем на каждой

стороне.

Подробнее:

Сайфулина Альфия 

Мударифовна,

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» п. Молодежный»

г. Альметьевск

http://orangegiraf.ru/2019/08/13/m

nogofunkcionalnoe-

didakticheskoe-posobie-

razvivajushhij-kub/



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА 

ОСНОВЕ 

КОММУНИКАТИВНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ

На всех этапах становления

коррекционной школы, ее

основная задача осознавалась

педагогами как подготовка

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья к

самостоятельной жизни. Однако

интеграция умственно отсталых

учащихся в социум затруднена не

только в силу ограниченности их

интеллектуальных возможностей,

но и вследствие недоразвития

речевой деятельности, от которой

зависит общая и специальная

культура человека.

От того, насколько будет

сформирована речь детей с

нарушением интеллектуального

развития, зависит успешность

усвоения ими материала всех

учебных предметов, степень

общего развития.

Полноценная речь ребенка – это

одно из средств повышения

уровня коммуникабельности,

путь к развитию его как

личности. В конечном итоге – это

способ достижения лучшей

социальной адаптации.

Являясь средством планирования

и регуляции человеческой

деятельности, речь влияет и на

формирование поведения ребенка,

способствует более совершенному

овладению профессионально –

трудовыми навыками, что также в

значительной степени улучшает

его жизненные успехи. Основная

нагрузка в формировании речи

детей падает на уроки русского

языка, где язык, речь становятся

не только средством обучения, но

и предметом изучения.

На современном этапе, обучение

русскому языку в старших

классах школы для детей с ОВЗ

имеет коммуникативно

ориентированную

направленность. В связи с этим

на первый план выдвигаются

задачи развития речи учащихся

как средства общения и как

способа коррекции их

мыслительной деятельности.

Во взаимообусловленном

решении этих задач строится

содержательная часть программы

обучения под редакцией

Аксеновой А.К., Галунчиковой

Н.Г., которую использую в своей

работе. Первостепенное

внимание уделяется таким

синтаксическим структурам, как

предложение и текст,

обеспечивающим реализацию

коммуникативной функции речи и

возможность развернуто выражать

мысли, точнее понимать

высказывания других людей.

Коммуникативно-речевая

направленность обучения делает

более продуктивным решение

коррекционно-развивающих

задач, так как предполагает

большую работу над значением

таких языковых единиц, как

слово, словосочетание,

предложение, текст, и над

способами выражения смыслового

различия с помощью этих единиц.

Коммуникативно-речевой подход

к обучению языку не может быть

обеспечен без освоения

языковедческого материала, так

как языковая и речевая

деятельность взаимозависимы.

Реализация названного подхода

предполагает некоторое смещение

акцентов при обучении русскому

языку детей с умственной

недостаточностью. Работа над

усвоением грамматических

категорий и орфографических

правил перестает быть

самоцелью, она реализуется в

процессе формирования

собственно речевых умений и

навыков. Большое значение

приобретает не столько

запоминание грамматической

теории и орфографических правил

(как называется, как изменяется),

сколько умение применять

изученный грамматико-

орфографический материал в

речевой практике в ее устной и

письменной форме.

Так, в теме «Звуки и буквы»

дифференциация оппозиционных

фонем (мягкие и твердые, звонкие

и глухие согласные, раздельное и

слитное произношение согласного

и гласного в слоге) приобретает

значение для практического

усвоения смыслоразличительной

функции этих звуков и слогов

(кадушка — катушка, семья —

семя).

Подробнее:

Степанова Елена Андреевна

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)  

высшей

квалификационной категории

ГБОУ «Альметьевская  школа  

№  19  для детей  с ОВЗ»                                            

г. Альметьевск
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http://orangegiraf.ru/2019/06/27/rech

evoe-razvitie-starsheklassnikov-na-

osnove-kommunikativno-

orientirovannoj-modeli-obucheniya-

russkomu-yazyku/



БАЛАЛАРНЫҢ СӨЙЛӘМЕН 

ҮСТЕРҮДӘ ТАТАР ХАЛЫК 

АВЫЗ ИҖАТЫН КУЛЛАНУ

Туган телне саклау һәм үстерү —

көнүзәк мәсьәлә, чөнки телнең

яшәеше, үсеше халыкның аны

көндәлек тормышта ни дәрәҗәдә

куллануына бәйле.

Мәктәпкәчә тәрбия бирү

учреждениеләренең төп бурычы

— балаларның авазларны дөрес

әйтеп, үзләренең уй-фикерләрен

тиешле эзлеклелектә һәм

бәйләнешле итеп сөйли

белүләренә ирешү, туган телнең

матурлыгын, аһәңлелеген тоя-

күрә белергә өйрәтү. Чөнки тел

киләчәктә баланың барлык

фәннәр буенча белем алуына юл

ача, аның фикер йөртү сәләтен

үстерә һәм акыл үсешенә уңай

йогынты ясый. Белгәнебезчә

баланың теле ана теле белән

ачыла, аның ярдәмендә ул тирә-

юнь белән мөнәсәбәткә керә:

сабыйның аң-белем дәрәҗәсе үсә,

дөньяга карашы да киңәйгәннән

киңәя бара. Шуңа күрә балаларны

ана теленә өйрәтү, аны үз телендә

иҗат итә белергә, анда

милләтебезнең әдәби һәм мәдәни

байлыкларына кызыксынучанлык,

хөрмәт тәрбияләү эшен

мәктәпкәчә яшьтән үк башлау

зарури.

Балаларның сөйләм теле үсеше

соңгы елларда артта кала. Сөйләм

теле үсешен, гадәттә, баланың

өлкәннәр белән аралашуына

турыдан-туры бәйләп бәялиләр.

Ата-аналарга шундый киңәш тә

бирелә әле: бала белән күбрәк

сөйләшегез! Һәм, һәр

мөмкинлектән файдаланып,

өлкәннәр нарасыйлары белән

әңгәмә кора. Ә балалар күп

очракта ишарә белән генә чикләнә

яисә төрле авазлар гына куллана.

Балаларны авазларны дөрес әйтеп,

җөмләләрне дөрес төзеп,

үзләренең фикерләрен тиешле

эзлеклелектә, ашыкмыйча сөйли

белүләренә ирешү өчен, сөйләм

үстерү юнәлешендә даими эш

алып барылырга тиеш. Ә бу

максатларны тормышка

ашырырга нәфис сүз, әдәби

әсәрләр, нәфис сүз, һәм халык

авыз иҗаты әсәрләренең әһәмияте

гаять зур. Әдәби мирасыбызның

бер өлеше булган балалар

әдәбияты әсәрләре, халык авыз

иҗаты үрнәкләре нәниләрнең

логик фикерләү сәләтен үстерә,

тирә-юньне танып белергә өйрәтә,

дөнья халыклары иҗаты белән

кызыксынуларын арттыра.

Бала туган телнең нечкәлекләрен

никадәр тирәнрәк танып белсә,

туган тел төсмерләре чагылышын

шулкадәр яхшырак кабул итә.

Аның йөрәге дә сүзнең

матурлыгын шулкадәр активрак

аңлый һәм ул сүзләр тылсымына

да шулкадәр тизрәк төшенә.

Сүзләр тылсымына өйрәнү исә

кешеләр белән актив аралашу,

алаларга ярдәм итү, әңгәмәдәш

булу мөмкинлеге бирә.

«Без барыбыз да балачактан», -

дигән атаклы язучы Сент-

Экзюпери. Бу чыннан да шулай.

Подробнее:

Мусина Тагьсима Рахимулловна

воспитатель высшей 

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №49» 

г. Нижнекамск

Мусина Тагьсима Рахимулловна

югары квалификацион 

категорияле тәрбияче

«49 –нчы санлы гомуми 

үстерелешле балалар бакчасы» 

МҮМБУ

Түбән Кама шәһәре
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lalarny-s-jl-men-ster-d-tatar-halyk-

avyz-i-atyn-kullanu/



ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

«Игра – это огромное светлое 

окно,

через которое в духовный мир 

ребенка

вливается живительный поток 

представлений,

понятий об окружающем мире».

В.А. Сухомлинский

За последние годы в

отечественной литературе

появилось немало научных

трудов, посвященных решению

различных проблем физического

воспитания дошкольников. Это

объясняется тем, что целый ряд

неблагоприятных социально-

экономических изменений,

которые произошли в нашей

стране в конце двадцатого века,

прежде всего, затронули

подрастающее поколение и

особенно детей дошкольного

возраста. По мнению ряда ученых,

в настоящее время возникли

существенные противоречия

между декларируемыми целями

физического воспитания,

физической подготовки

подрастающего поколения и

реальными возможностями

государства их осуществления для

каждого человека.

В настоящее время забота о

здоровье детей стала занимать во

всем мире приоритетные позиции.

И это понятно: современному

обществу нужны личности

творческие, гармонично развитые,

активные и здоровые. Здоровье,

приобретенное в ранний и

дошкольный период детства,

служит фундаментом для общего

развития и сохраняет свою

значимость в последующие годы.

Современное общество

предъявляет высокие требования

к работе дошкольных

образовательных учреждений,

призванных заложить основы

крепкого здоровья и

всестороннего развития личности

ребенка. Нельзя не согласиться,

что одной из первостепенных

задач воспитательного процесса

является физическое воспитание

дошкольников, развитие их

физических качеств.

Современные дети мало

двигаются из-за привязанности к

телевизору и компьютерным

играм. Уменьшается и количество

открытых мест для игр. Родители

и педагоги все более и более

обеспокоены тем, как, где и когда

можно предоставить детям

возможность активно и творчески

поиграть. А чтобы поддержать

интерес детей к таким играм, они

должны их узнать, и задача

педагога помочь им в этом.

Поиск новых путей, решения

проблемы развития физических

качеств старших дошкольников

как основы физической

подготовленности связан с

необходимостью изучения

закономерностей,

методологических и методических

условий совершенствования

процесса развития физических

качеств дошкольников как основы

физической подготовленности.

«Актуальность проблемы» ФГОС

ДО выделяет образовательную

область «Физическое развитие».

Задачи ОО «Физическое

развитие» развитие физических

качеств (скоростных, силовых,

гибкости, выносливости и

координации) накопление и

обогащение двигательного опыта

у детей (овладение основными

движениями) формирование у

воспитанников потребности в

двигательной активности и

физическом совершенствовании

П.Ф Лесгафт писал: « В играх

применяется все то, что

усваивается при систематических

занятиях, поэтому все

производимые здесь движения и

действия в полнее должны

соответствовать силам и умению

занимающихся и производится с

возможно большей точностью и

ловкостью». Это положение

подтверждается работами

педагогов М.М Конторович,

А.И.Быкова, Н.Н. Кильпо, Э.Я.

Степаненкова, С.Я. Лайзане,

которые внесли значительный

вклад в разработку методики

проведения подвижных игр в

детском саду. Методика

проведения подвижных игр нашла

свое отражение в работах ученых:

Е.А. Аркина, В.В. Гориневского,

Н.А. Метлова, А.В. Кенеман, Т.И.

Осокиной, Е.А. Тимофеевой,

Л.И.Михайлова, А.И.Быкова,

Н.Е.Вавилова.

Подробнее:

Калимуллина Фарида 

Зиннятовна

воспитатель высшей 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53»

г. Нижнекамск
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http://orangegiraf.ru/2019/06/27/podv

izhnaya-igra-kak-sredstvo-razvitiya-

fizicheskih-kachestv-doshkolnikov/
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В современном мире все чаще

сталкиваешься с такой проблемой

как безразличие. Уроки

физической культуры, да и уроки

в школе перестают вызывать

должный интерес у

среднестатистического ребенка.

Наверное, каждый учитель хоть

раз задумывался - с чем же это

связано?

Исходя из статистики, то на

нынешний момент авторитет

спорта стремительно растет.

Открываются различные фитнес-

центры, бассейны, но на этом

фоне редко можно встретить

людей, которые отдают свое

предпочтение единоборствам и

тем более тех людей, которые

готовы отдать своего ребенка в

контактные виды спорта.

Рассматривая различные подходы

преподавания и методики

преподавателей, школьные

программы по ФК и ФГОС, очень

редко встретишь учителя,

который хотел бы включить

спортивную борьбу в школьную

программу. Тем более, что в

нашей стране есть свой вид

борьбы – борьба самбо. Этот вид

борьбы долгое время был

недоступен для простых слоев

населения, ведь создавался он как

один из предметов по физической

подготовке для силовых структур

СССР. Но если мы взглянем на

опыт предыдущих лет, то в 60-

80гг. в программах школ

Советского Союза,

присутствовали общие элементы

по борьбе на уроках физической

культуры. Так же, как пример

можно рассматривать Японию и

их национальный вид спорта

дзюдо (многие броски из этого

вида спорта можно применять в

самбо). С юного возраста и до

окончания учебного заведения,

большинство школьников

занимаются этим видом спорта,

ездят на различные соревнования,

стремятся к новым высотам. Это

связано с тем, что японцы

считают, что развитие всегда идет

гармонично – если ты имеешь

хорошую физическую подготовку,

то и ум твой будет крепнуть и

наоборот, но зачем же «далеко

ходить», ведь у нас есть хорошая

пословица на этот счет, а именно

«в здоровом теле здоровый дух».

Вообще, если смотреть на уже

состоявшихся спортсменов по

борьбе самбо, то невозможно не

отметить высокий уровень

физической подготовки. Это

связано с тем, что в ходе борьбы

задействован весь организм,

начиная от вестибулярного

аппарата и шеи, заканчивая

мышцами ног. Так же, борьба

заставляет думать, ведь это не так

и просто перехитрить соперника и

сделать бросок.

Самбо – это достояние нашей

Родины, не зря он так

культивируется во многих уголках

России. «Самбо – один из

претендентов для признания

Международным олимпийским

комитетом, нужно использовать

все возможности, чтобы это

популярное, зрелищное

единоборство вошло в программу

Олимпийских игр. Мы знаем, что

это сложно и процесс длительный,

но нужно об этом думать, и

продвигать то, в чем мы реально

заинтересованы», – сказал

президент России В.В. Путин. Так

почему же самбо метит в

почетные Олимпийские игры, но

не культивируется еще со

школьной скамьи?

Положительный опыт московских

школ показал, что проект по

введению борьбы самбо в

школьную программу

заслуживает поддержки со

стороны органов образования, он

может распространяться в других

регионах России. Об этом в

частности, убедительно говорил в

своем докладе президент

Всероссийской Федерации Самбо

Сергей Елисеев на встрече с

президентом Владимиром

Путиным, которая состоялась в

российской школе «Самбо-70» в

марте 2013 г. Подчеркнув, что

эксперимент по проведению

занятий самбо в

общеобразовательных школах в

качестве дополнительного урока

физкультуры успешно проводится

в течение трех лет, Сергей

Елисеев обратился к президенту

РФ с просьбой оказать поддержку

и содействии в дальнейшем

продолжении этого эксперимента

и вовлечении в него большего

количества школ во всех регионах

страны.

Подробнее:

Елисеев Даниил Эдуардович,

учитель физической 

культуры и ОБЖ

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

«Школа Иннополис», Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский

район, г. Иннополис

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/vn

edrenie-sambo-na-urokah-

fizicheskoj-kultury-i-vneurochnoj-

deyatelnosti/
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Введение

Игра – ведущий вид деятельности

дошкольника. Известный

советский психолог Л.С.

Выготский подчёркивал, что

«через игровую деятельность и

движется ребёнок. В этом смысле

она может быть названа ведущей,

так как определяет развитие».

Дети приходят в детский сад с

низкой социальной

компетентностью. Поэтому

социальные отношения должны

стать предметом специальной

подготовки ребенка к взрослой

жизни. Оптимальной формой этих

отношений является сюжетно-

ролевая игра. Сюжетная игра - это

главный и самый развивающий

вид деятельности ребенка.

В ФГОС игра

рассматривается как один из

сквозных механизмов развития

ребенка, как важное средство его

социализации. Игра напрямую

влияет на процесс социализации

дошкольника.

Задача воспитателя – правильно и

умело помочь ребенку приобрести

социальные навыки, сделать игру

интересной и содержательной,

чтобы в её процессе дети учились

переживать возвышенные,

благородные чувства, учились

мечтать и

фантазировать. Положительные

эмоции, впечатления, знания – вот

основа содержательных игр!

В последние годы многие

исследователи с тревогой говорят

о тенденции исчезновения игры из

жизни детей, особенно в старшем

дошкольном возрасте. (А.В.

Запорожец, Е.Е. Кравцова и др.).

Жизнь современного ребенка

заполнена телевидением,

компьютерными играми. На игру

у ребенка остается крайне мало

времени и дома, и в детском саду.

Стали углубляться противоречия

между признанием роли игры в

развитии детей дошкольного

возраста и явным перевесом

педагогического процесса в

сторону обучения детей, их

раннего вовлечения в систему

дополнительного образования.

Современный ребенок

дошкольного возраста стремится

отражать в сюжетно-ролевой игре

ту социальную действительность,

в которой он живет и в которой

развивается.

Подробнее:

Валиуллина Алсу Хамитовна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87» 

г. Нижнекамск РТ

http://orangegiraf.ru/2019/06/27/sj

uzhetno-rolevaya-igra-kak-uslovie-

uspeshnoj-socializacii-

doshkolnika-po-fgos-iz-opyta-

raboty/
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(сценарий для детей старшего

дошкольного возраста)

В оформлении важно учесть

момент смены декораций: либо

разделить зал на определенные

зоны, которые отражают место

происхождения событий

(«Лесная полянка», «Комната»),

либо использовать ширмы.

Ведущие-дети входят зал и

исполняют песню под музыку из

к/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» муз. Г.Гладкова

Мальчик: Не бывает в наши дни

чудес на свете,

Для тех, кто не верит в них сам.

Девочка: Нет кощея - это знают

даже дети,

А в сказках живут тут и там.

Вместе: Лукоморья нет на карте,

Значит, в сказку нет пути.

Это присказка, не сказка,

Сказка будет впереди!

Мальчик: Здравствуй, (имя

ребенка)!

Девочка: Здравствуй, (имя

ребенка)! Ты знаешь К.

Чуковского, который нам сказки

писал?

Мальчик: Конечно, знаю, я сам

их читаю, много интересного

узнал! Вот, например, старичок

Айболит. Всех он излечит, всех

исцелит... Что говорить давайте

смотреть!

(инсценировка отрывка из сказки

«Айболит»)

Действующие лица: (роли

исполняют дети)

Доктор Айболит, Лиса, Барбос,

Зайчиха с зайчиком, Кузнечик.

Девочка: Добрый доктор

Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

И корова, и волчица,

И жучок, и паучок,

И медведица!

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор Айболит!

Лиса (подходит к доктору): Ой,

меня укусила оса!

Барбос: Гав! Гав! Меня курица

клюнула в нос!

Зайчих с зайчонком-игрушкой

(подходит к доктору):

Ай, ай, мой зайчик попал под

трамвай!

Мой зайчик, мой мальчик

Попал под трамвай!

Он бежал по дорожке.

И ему перерезало ножки.

Теперь он больной и хромой

Маленький заинька мой!

Мальчик: И вывихнуто плечико

У бедного кузнечика.

Не прыгает, не скачет он.

А горько, горько плачет он,

И к доктору ползет.

Кузнечик: О, где же добрый

доктор?

Вылечи меня!

Айболит: Не беда! Не беда!

Подходите все сюда.

Лисонька, тебе содовая примочка!

А тебе, Барбос лейкопластырь на

нос!

Бедному кузнечику шину на

плечико.

Зайке я пришью новые ножки,

Он опять побежит по дорожке.

Вот так каждый день подряд

Я лечу и лечу несчастных зверят,

А чтоб были все здоровы,

Делаем зарядку, все готовы?

Герои выполняют танцевальные

движения «Зверобика» (муз.

Б.Савельева, сл.Е.Четвериковой)

Все герои: Слава, слава

Айболиту!

Слава добрым докторам!

(кланяются и уходят)

Выходят ведущие.

Мальчик: (имя девочки), а ты

любишь купаться, плескаться,

умываться?

Маша: Даже очень люблю!

Мальчик: А вот один мальчик

Воду просто не любил,

С мылом тоже не дружил,

Зубы чистить не хотел,

Чуть крокодил его не съел!

(инсценировка отрывка из сказки

«Мойдодыр»)

Подробнее:

Романова Елена Александровна

музыкальный руководитель 1 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29»

г. Лениногорск, РТ

http://orangegiraf.ru/2019/08/08/pu

teshestvie-po-skazkam-k-

chukovskogo/
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Театральное творчество –

творчество коллективное и оно

сосредотачивает свое внимание на

исследовании личности,

раскрытии ее внутреннего мира,

порождает множество новых

сценических образов. Основной

целью детского театрального

творчества является содействие

становлению ребенка как

личности. Дошкольный возраст –

один из наиболее ответственных

периодов в жизни каждого

человека. Именно в эти годы

закладываются основы здоровья,

гармоничного умственного,

нравственного и физического

развития ребенка, формируется

личность человека. В период от

трех до семи лет ребенок

интенсивно растет и развивается.

Поэтому так важно с самого

раннего детства приобщать

маленького человека к театру,

литературе, живописи. Чем

раньше это начать, тем больших

результатов можно достигнуть.

Театрализованная деятельность —

важнейшее средство развития у

детей способности распознавать

эмоциональное состояние

человека по мимике, жестам,

интонации, умения ставить себя

на его место в различных

ситуациях, находить адекватные

способы содействия.

Театрализованная деятельность

позволяет формировать опыт

социальных навыков поведения

благодаря тому, что каждое

литературное произведение или

сказка для детей дошкольного

возраста всегда имеют

нравственную направленность

(дружба, доброта, честность,

смелость и др.). Благодаря сказке

ребенок познает мир не только

умом, но и сердцем. И не только

познает, но и выражает свое

собственное отношение к добру и

злу. Любимые герои становятся

образцами для подражания и

отождествления. Именно

способность ребенка к такой

идентификации с полюбившимся

образом позволяет мне через

театрализованную деятельность

оказывать позитивное влияние на

детей.

Данная программа рассчитана на

обучение всех желающих без

предварительного отбора детей от

4-х до 6-ти лет и является

интегрированным курсом,

который включает в себя

несколько видов искусства.

Перечисленные виды

изобразительной деятельности

тесно связаны между собой и

должны дополнять друг друга в

течение всей длительности

программы.

Программа рассчитана сроком на

2-2,5 месяца, групповые занятия

проводятся один раз в неделю (30

минут), один раз в неделю

проводятся занятия по

театральной деятельности с

подгруппами. В зависимости от

возрастных и индивидуальных

особенностей детей, возможно

проведение индивидуальных

занятий, продолжительностью 10-

15 минут.

Цель программы - развитие

творческих способностей

дошкольников средствами

театрального искусства.

Задачи программы:

-приобщать детей к театральной

культуре (знакомить с

театральными жанрами, видами

кукольных театров);

-формирование творческой

активности, художественного

вкуса;

-развивать элементы актерского

мастерства;

-создавать условия для развития

творческой активности детей в

театрализованной деятельности;

-создавать условия для

совместной театрализованной

деятельности детей и взрослых;

-сформировать у дошкольников

способности выражать восприятие

окружающего их мира;

-совершенствовать их

эстетические и творческие

способности средствами

театрализованной игры.

Особенностью содержания

программы является чередование

на каждом занятии видов

деятельности. В

театрализованных играх

развиваются различные виды

детского творчества:

художественно – речевое,

музыкально – игровое,

танцевальное, сценическое,

певческое.

Подробнее:

Романова Елена Александровна

музыкальный руководитель 1 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29»

г. Лениногорск, РТ

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/pr

ogramma-razvitiya-tvorcheskih-

sposobnostej-detej-sredstvami-

teatralnogo-iskusstva-v-dou/
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Лавовая лампа была изобретена в

1960-х годах XX века, но и по сей

день не теряет своей

популярности и притягивает к

себе внимание, как с научной, так

и с эстетической точки зрения.

Принцип действия лавовой лампы

основан на взаимодействии

жидкостей разной плотности.

Данный исследовательский

проект показывает, что такую

лампу можно создать своими

руками в домашних условиях из

доступных материалов и для этого

совершенно не обязательно

приобретать дорогое

оборудование и реактивы.

Лавовая лампа – это светильник,

но в основном его используют для

украшения интерьера и для

развлечения. Цветные жидкости

медленно и плавно двигаются,

принимая причудливые формы,

подобно потокам лавы. Это

волшебное и эффектное зрелище!

Лавовая лампа представляет

собой стеклянную колбу,

заполненную глицерином и

парафином. Лампочка,

закреплённая внизу, подогревает

смесь. От этого парафин начинает

подниматься и опускаться

большими каплями.

Это удивительное устройство

создал английский инженер

Эдвард Крэйвен Уолкер в 60-х

годах прошлого столетия. Он

спроектировал своё творение в

виде космической ракеты и

назвал его Astro Lamp.

В своём проекте я докажу, что

такую лампу можно сделать

своими руками в домашних

условиях из доступных

материалов. Существует 2

варианта создания. Первый – это

постоянная лавовая лампа с

использованием электрической

лапочки накаливания. А второй

вариант – временная лавовая

лампа, её то мы и воссоздадим.

Для этого нам потребуется:

прозрачная ёмкость, растительное

масло, окрашенная вода и любая

шипучая таблетка.

Прозрачную ёмкость на 2/3

наполняем растительным маслом

и на 1/3 окрашенной водой. Затем

добавляем шипучую таблетку. И

наблюдаем за процессом! А

сейчас я продемонстрирую

данный эксперимент на ваших

глазах!

Смесь начинает бурлить и как

будто оживает. Это происходит

потому, что в состав таблетки

входит аскорбиновая кислота и

сода. А вступая в реакцию с

водой, выделяется углекислый

газ. Таким образом, создаётся

эффект лавы.

Мой проект доказывает, что учёба

может быть интересной и

увлекательной! И мне кажется,

если в учебный процесс вводить

подобные опыты и эксперименты

в игровой форме, то учиться будет

легче, проще и более увлечённо!

Такая форма обучения способна

сплотить класс, создать

атмосферу сотрудничества и

взаимопомощи между учениками!

Подробнее:

Ефремова Ольга Григорьевна

учитель начальных классов 

первой квалификационной 

категории

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

64» г. Казань

http://orangegiraf.ru/issledovatelsk

ij-proekt-lavovaya-lampa-v-

domashnih-usloviyah/
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Все, что ребенок слышит,

видит и делает сам,

усваивается прочно и надолго.

Федеральный государственный

образовательный стандарт

дошкольного образования (ФГОС

ДО) направлен на поиск путей

активизации процесса развития

творческих, исследовательских

способностей на всех ступенях

образования.

Образовательная область

«Познавательное развитие»

направлена на развитие

познавательно-исследовательской

детской деятельности.

Поэтому наибольшую

актуальность приобретает

необходимость включения в

содержание дошкольного

образования детской поисково-

исследовательской и проектной

деятельности.

Интеллект ребенка -

специфическая форма

организации индивидуального

познавательного опыта,

обеспечивающая возможность

эффективного восприятия и

понимания окружающего мира.

Интеллектуальное развитие

дошкольников –многогранный

процесс, связанный

с развитием всех сторон личности

ребёнка, является важнейшей

составной частью общего

психического развития.

Ведущая роль в интеллектуальном

развитии принадлежит

систематическому

интеллектуальному воспитанию.

Очень важно помочь ребёнку

развить свой интеллект

своевременно.

Развитие интеллекта

осуществляется в повседневной

жизни, в процессе общения со

взрослыми и сверстниками, в

игре, труде, различных видах

продуктивной деятельности.

ЦЕЛЬ: формирование у

дошкольников способности

самостоятельно и творчески

осваивать способы познания

окружающей действительности

через организацию проектно-

исследовательской деятельности.

ЗАДАЧИ:

создание развивающей предметно

– пространственной среды в

группах;

создание условий для свободного

исследования и

экспериментирования;

расширять представления детей

об окружающим мире;

научить планированию, поиску и

умению делать выводы;

развивать связную речь;

формировать умения презентовать

продукт своей творческой

деятельности;

вовлекать родителей в

совместную проектно-

исследовательскую деятельность.

Познавательное развитие

способствует:

Развитию мышления, памяти и

внимания.

Развитию любознательности.

Формированию специальных

способов ориентации.

Пути развития данных

способностей следующие:

Развитие мышления, памяти и

внимания происходит через

различные виды деятельности,

через вопросы детей, через

занятия по развитию логики, через

развивающие игры.

Развитие любознательности

происходит через развитие

познавательной мотивации,

развитие воображения и

творческой активности.

Подробнее:

Зевакина Инна Ваизовна

воспитатель

МБДОУ «Детский сад№11 

«Пчёлка» г. Нурлат 

Республики Татарстан»

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/ra

zvitie-intellektualnyh-

sposobnostej-detej-doshkolnogo-

vozrasta-cherez-igry-

poznavatelnogo-haraktera-i-

folklor-2/
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Процесс обучения азам

шахматной игры способствует

развитию у детей способности

ориентироваться на плоскости,

развитию логического мышления,

суждений, умозаключений; учить

ребенка запоминать, предвидеть

результаты своей деятельности.

Благодаря этой игре, дети

вырабатывают

целеустремленность, выдержку,

волю, усидчивость, а также

внимательность и собранность.

Ребенок, обучающийся этой игре,

становится самокритичнее,

привыкает самостоятельно

думать, принимать решения,

бороться до конца, не унывать при

неудачах. Помогает

гиперактивному малышу стать

спокойнее, уравновешеннее, учит

непоседу длительно

сосредотачиваться на одном виде

деятельности.

Занимательный характер учебного

материала позволяет привить

детям интерес к шахматам.

Решение большого количества

систематизированных

дидактических заданий

способствует формированию

способности действовать в уме.

Данная программа составлена с

учетом интеграции

образовательных областей:

«Познание», где дети учатся

ориентироваться на ограниченной

территории, располагать

предметы в указанном

направлении, отображать в речи

их пространственное

расположение.

«Социализация», где дети

закрепляют умения согласовывать

свои действия с действиями

ведущего и других участников

игры. Развивают

сообразительность, умение

самостоятельно решать

поставленную задачу.

«Коммуникация», где дети

формируют умение вести диалог с

воспитателем, со сверстниками,

воспитывают культуру речевого

общения.

"Чтение художественной

литературы", у детей развивается

интерес к художественной

литературе, воспитывается

чувство сострадания, сочувствия к

героям книги, развивается чувство

юмора.

«Художественное творчество», у

детей формируется умение

свободного владения карандашом

при выполнении изображения, он

упражняется в плавных поворотах

руки при рисовании округлых

линий, закрашивании

изображения.

Программа выполняет следующие

функции:

Познавательная:

-расширяет кругозор, учит думать,

запоминать, сравнивать,

обобщать, предвидеть результаты

своей деятельности,

ориентироваться на плоскости

(что крайне важно для школы);

-развивает изобретательность и

логическое мышление;

-формирует устойчивый интерес

дошкольников к игре в шахматы;

-способствует освоению детьми

основных шахматных понятий;

-развивает умение сравнивать,

выявлять и устанавливать

простейшие связи и отношения,

самостоятельно решать и

объяснять ход решения учебной

задачи;

Воспитательная:

Придя в школу, многие дети не

могут усидеть на одном месте и

сосредоточиться на уроках.

Шахматы же вырабатывают

выдержку, собранность,

внимательность. Дети учатся

самостоятельно принимать

решения и спокойнее относиться к

неудачам.

Эстетическая:

-обогащает внутренний мир,

развивает фантазию, учит

радоваться красивым

комбинациям.

Физическая:

побуждает уделять время

физкультуре, чтобы хватало сил и

выносливости сидеть за

шахматной доской.

Коррекционная:

Помогает гиперактивному

малышу стать более спокойнее,

уравновешеннее, учит непоседу

длительно сосредотачиваться на

одном виде деятельности.

Подробнее:

Хабибуллина Чулпан Флюровна, 

старший воспитатель первой 

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 53 

«Крепыш»

г. Набережные Челны

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/is

sledovatelskij-proekt-lavovaya-

lampa-v-domashnih-usloviyah/

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/do

polnitelnaya-obrazovatelnaya-

programma-junyj-shahmatist/
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В наш современный век бешеных

скоростей и информационных

технологий по-прежнему высока

популярность «живого» жанра,

если можно так сказать:

исполнительства на музыкальном

инструменте. Общение с

прекрасным, умение слушать себя

и других, чувствовать тонкости и

нюансы музыкальной ткани,

развитие и обогащение

внутреннего духовного мира – все

это привлекает детей и их

родителей в ряды любителей

настоящей, «живой» Музыки.

Тем не менее, не каждый ребенок

может смело и комфортно

чувствовать себя на сцене во

время сольного выступления,

поэтому фортепианный ансамбль

как жанр переживает в последние

десятилетия взрыв популярности

по всему миру. Проведение

фестивалей и конкурсов активно

пропагандируют ансамблевое

музицирование и поддерживают

интерес к этому жанру.

Практически все композиторы

обращались к жанру

фортепианного дуэта. Писали как

для домашнего музицирования,

так и для интенсивного обучения

и концертных выступлений. Для

образовательного процесса жанр

фортепианного ансамбля имеет

ряд привлекательных качеств,

выделяющих его из общего числа

специальных дисциплин.

Роль ансамблевой игры в

педагогическом процессе

неоценима: при совместном

музицировании нужно не только

слушать себя, свою партию, но,

что гораздо важнее, слышать

общую музыкальную ткань

произведения. Работа в дуэте, как

нельзя лучше, дисциплинирует

ритмику, способствует

интенсивному развитию всех

видов музыкального слуха

(звуковысотного, гармонического,

полифонического, тембро-

динамического), развивает

музыкальное мышление и

приносит ни с чем несравнимую

радость совместного творчества.

Ансамбль стимулирует

формирование коммуникативных

свойств личности, необходимых

для становления артистической

восприимчивости учащихся.

Ансамблевая игра вырабатывает

уверенность в себе, закладывает

основы для воспитания слухового

внимания. Вырабатывается такой

ценный навык, как умение во

время игры распределять

внимание на решение нескольких

задач. Установление контактов

между исполнителями,

организация совместных действий

создает атмосферу увлеченности

процессом музыкального

развития, поддерживает

постоянную активность

восприятия, стимулирует работу

мышления и памяти. Начинает

проявляться внутренняя свобода,

способность к саморегуляции и

воспитывается воля. Дружеское

общение с партнером, обмен

мнениями, совместные действия

за инструментом мобилизуют

творческую волю, обогащают

фантазию пианистов. Помимо

всего прочего, игра в

фортепианном дуэте является

замечательным средством для

борьбы с чувством «эстрадной

боязни». Она помогает преодолеть

возникающие психологические

сложности в работе, и, если

ученик не является сольным

исполнителем-виртуозом, стоит

подумать об увеличении доли

ансамблевого музицирования в

его учебном репертуаре.

Важную роль в организации

учебного процесса играет

планирование урока. Помимо

работы над усвоением основного

музыкального материала для

подготовки к зачетным

мероприятиям, необходимо

предусмотреть время для чтения с

листа. Нужно, чтобы учащийся,

играя в ансамбле, приучался

читать не только первую, но и

вторую партию, а также

просматривать текст на один такт

или несколько тактов вперед.

Подробнее:

Куприянова Наталья 

Александровна,

преподаватель фортепиано 

высшей квалификационной 

категории 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа № 22» 

Приволжского района 

г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/is

sledovatelskij-proekt-lavovaya-

lampa-v-domashnih-usloviyah/

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/fo

rtepiannyj-ansambl-kak-

vozmozhnost-raskrytiya-

tvorcheskoj-sostavlyajushhej-

uchashhegosya-i-osvoenie-

osnovnyh-navykov-ansamblevoj-

igry/



ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

НА УРОКАХ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Музыкальная литература –

обязательная дисциплина в

образовательной программе

детской музыкальной школы.

Существует большое количество

различных пособий, учебников по

предмету. В пособиях, которые

предлагают современные авторы,

использован разнообразный

музыкальный, исторический и

литературный материал, который

позволяет полнее представить как

процесс развития музыкальной

культуры в целом, так и

творчество отдельных

композиторов. Изучение

широкого круга музыкальных

произведений даёт достаточно

полное представление о разных

жанрах, их особенностях и

эволюции в профессиональной

музыке различных стилей и

нaционaльных культур. Но им же

присущ и общий недостаток:

неоправданно малое внимание к

такому фактору, каким является

эмоциональный отклик ребёнка на

впервые услышанное

музыкальное произведение.

Сегодня, в сильно изменившихся

условиях работы музыкальной

школы, значение этого фактора,

становится определяющим. Все

большее и большее количество

нынешних выпускников ДМШ

выбирает для себя профессию, не

связанную с музыкой. Мир

прекрасного, мир великой музыки

и великих имен будет открываться

перед ними только в музыкальной

школе.

Не случайно современная

психология отдаёт все большее

предпочтение методикам

эмоционального

постижения/познания

действительности, одновременно

признавая ущербность

технократического подхода.

Эта задача становится тем более

существенной, когда мы вводим

самых эмоциональных людей -

детей в самый эмоциональный

вид искусства - музыку.

Произведения, созданные И. С.

Бахом, Ф.Шопеном, П. И.

Чайковским, С. В. Рахманиновым

и др. - обладают универсальным

эмоциональным воздействием.

Таким образом, обучение

искусству должно начинаться не с

изучения предметности, а с

освоения мира художественных

эмоций.

Становится очевидным, что на

современном этапе преподавания

предмета «Музыкальная

литература» в ДМШ необходима

переориентация самой методики.

В первую очередь она

направляется на личностное,

заинтересованное, эмоциональное

восприятие учащимися

музыкального произведения как

художественного явления.

По словам Е.Д. Критской -

«музыкальный образ - это жизнь,

воплощенная в музыке, или

небольшая её часть: чувство,

переживание, мысль, действие

человека, событие из жизни

человека, народа. Музыкальный

образ всегда представляет

объединенное жизненное

содержание и художественную

форму, в которой это содержание

воплощено».

Подробнее:

Бахтина Анастасия

Сергеевна,

преподаватель первой 

квалификационной категории,

МБУДО «Детская музыкальная 

школа №24» г. Казань

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/e

mocionalno-obraznoe-vospriyatie-

na-urokah-muzykalnoj-literatury/



РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ТВОРЧЕСТВОМ 

ТАТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
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НРАВСТВЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Ознакомление дошкольников с

творчеством татарских писателей

является одним из средств

нравственно – патриотического

воспитания. Именно творчество

таких писателей как Габдулла

Тукая, Муса Джалиля, Абдуллы

Алиша. Их произведения

пронизаны глубокой любовью к

родному краю, его природе.

Творческое наследие татарских

писателей воспитывает в детях

любовь и бережное отношение к

родному дому, родной земле, учит

ценить упорный труд, терпение,

закладывает основы

эстетического восприятия мира.

Именно через стихотворения и

сказки этих писателей ребенок

познает окружающий мир.

Важно именно через их

произведения дети изучают

традиции татарского народа, его

устои: почтительность, уважение

к старшим, отзывчивость. Они

способствуют формированию у

детей таких ценных качеств

характера, как трудолюбие,

честность, смелость, скромность,

ответственность, прививается

интерес к знаниям. Кроме того

творчество этих татарских

писателей бережное отношение к

родному языку.

Эффективным способом

ознакомления с творчеством

татарских писателей является

использование различных форм,

средств и методов по

ознакомлению с творчеством.

Основным условием является

созданию развивающей среды.

Необходимым элементом

предметно – развивающей среды в

групповой комнате является

книжный уголок – это специально

выделено и оформленное место,

где ребенок сам может выбирать

книгу, рассматривает картинки и

«перечитывает». Особенностью

этой работы является то, что он

видит книгу не в руках педагога, а

остается с ней один на один.

Ознакомление с творчеством

татарских писателей в различных

видах деятельностях, включает

себя:

Рассказ детям о жизни писателя и

его книгах.

Выразительное чтение

воспитателя.

Рисование иллюстраций к

произведениям.

Лепка героев произведений.

Выставка рисунков.

Драматизация художественных

произведений (постановка

спектакля по произведению).

Моделирование – схематическое

изображение в рисунках

основного содержания

произведения.

Прослушивание аудиозаписей.

Литературные утренники,

развлечения.

Литературные игры викторины.

Конкурсы чтецов.

Экскурсии к памятным местам

писателей. современных методов

является использование икт:

просмотр мультфильмов,

использование икт игр.

Подробнее:

Замалеева Гульчачак

Фердавесовна,

воспитатель первой 

квалификационной категории 

МАДОУ «Детский сад №53» 

г. Набережные Челны

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/is

sledovatelskij-proekt-lavovaya-

lampa-v-domashnih-usloviyah/

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/ra

zvitie-tvorcheskih-sposobnostej-

detej-posredstvom-interaktivnyh-

igr-oznakomlenie-doshkolnikov-s-

tvorchestvom-tatarskih-pisatelej/



КОНТРОЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И 

ОЦЕНКИ УУД НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В 9 

КЛАССЕ ПО РАЗДЕЛУ 

«СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
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ГРАММАТИКА
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Федеральный государственный

образовательный стандарт нового

поколения на всех ступенях

образования выдвигает в качестве

приоритетного личностно-

ориентированный, системно-

деятельностный подход,

определяющий структуру

деятельности учащихся, а также

основные психологические

условия и механизмы процесса

усвоения знаний. Развитие

личности в системе образования

обеспечивается прежде всего

формированием универсальных

учебных действий (УУД).

Овладение ими создаёт

возможности самостоятельного

успешного усвоения учащимися

новых знаний, умений и

компетентностей, включая

организацию усвоения, т.е.

умения учиться.

Сущность понятия

«универсальные учебные

действия» в научной литературе

трактуется по-разному. В

широком значении сам термин

«универсальные учебные

действия» означает умение

учиться, т.е. способность субъекта

к саморазвитию и

самосовершенствованию путём

сознательного и активного

присвоения нового социального

опыта. В более узком значении

этот термин можно определить

как совокупность способов

действия, а также связанных с

ними навыков учебной работы,

включая организацию этого

процесса.

Каждый вид универсальных

учебных действий включает в

себя элементы, отличающие один

вид действия от другого.

Регулятивные УУД должны

способствовать формированию

умения учащихся ставить перед

собой цель действия, планировать,

прогнозировать результат,

осуществлять контроль и

коррекцию, объективно оценивать

выполненное, регулировать свои

действия.

Познавательные УУД нацелены

на формирование умений,

необходимых для исследования и

решения познавательных задач,

умений установления причинно-

следственных связей, умений

делать выводы и обобщения,

аргументировать суждения,

выделять проблему и искать пути

ее решения.

Коммуникативные УУД

формируют умение

коммуникации в устной и

письменной форме, умение вести

диалог, создавать монологическое

высказывание по любой теме, то

есть решать разнообразные

коммуникативные задачи.

Эти универсальные учебные

действия связывают все

составляющие части учебного

процесса обучения и

воспитания, формируя умения и

компетенции, необходимые для

жизни.

Предлагаем контрольно-

диагностический материал для

формирования и оценки

универсальных учебных действий

на уроках русского языка в 9

классе по разделу

«Сложноподчиненное

предложение».

Подробнее:

Гончаренко Ильсия Эседулловна,

Григорович Ирина 

Валентиновна, 

учителя русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа№38» Ново-Савиновского 

района   г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/ko

ntrolno-diagnosticheskie-

materialy-dlya-formirovaniya-i-

ocenki-uud-na-urokah-russkogo-

yazyka-v-9-klasse-po-razdelu-

slozhnopodchinjonnoe-

predlozhenie/



КОНСПЕКТ НОД ПО 

РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ДОБРЫЕ 

И ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА»
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
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Цель: Формировать потребность у

детей о необходимости говорить

вежливые слова.

Задачи:

Образовательная-

Продолжать расширять и

активизировать словарный запас

детей.

Развивающая-

1.Развивать диалогическую речь.

2.Развивать умение участвовать в

беседе.

Воспитательная-

Воспитывать эмоциональную

отзывчивость.

1.Содержание образовательной

деятельности.

Воспитатель: ребята, а вы хотите

посмотреть мультфильм? Дети

садятся полукругом на стульчики,

смотрят отрывок мультфильма

«невежи». Воспитатель обращает

внимание детей на то, что

гусеницы из мультфильма не

знают вежливых слов. Ребята

давайте поможем гусеницам. Что

же для этого нам нужно сделать?

Дети предлагают варианты, как

научить гусениц вежливости.

Воспитатель: дети, а какие

вежливые слова вы знаете

(пожалуйста, спасибо,

здравствуйте, будьте добры, мы

рады вас видеть, всего хорошего,

до встречи, будьте здоровы)

Педагог читает стихотворение:

Если наступил на ножку

Хоть случайно, хоть немножко,

Сразу говори: «Простите»

Или лучше – «Извините»

Придумано кем-то просто и мудро

При встрече здороваться: «Доброе

утро»

«Доброе утро солнцу и птицам!»

«Доброе утро улыбчивым лицам!»

И каждый становится добрым,

доверчивым,

Доброе утро длится до вечера.

Дети собираются в круг.

- Посмотрите на друзей. Какими

словами вы друг друга

приветствуете? (Доброе утро,

Макарик! Здравствуй Адиюша! И

т. д.)

Гимнастика для пальчиков.

Дети садятся на коврик. Пальцы

правой руки по очереди

«здороваются» с пальцами левой

руки, похлопывая подушечками.

«ЗДРАВСТВУЙ»

Здравствуй, солнце золотое!

Здравствуй, небо голубое!

Здравствуй, вольный ветерок!

Здравствуй, маленький дубок!

Мы живем в родном краю,

Всех я вас приветствую!

(Т. Сикачев)

Гимнастику разучиваем и

проводим 2-3 раза.

Педагог предлагает детям

разделится на пары. На столах

лежат иллюстрации картинок

различным бытовым ситуациям:

«Разговор по телефону», «В

магазине», «Встреча двух

подруг», «Игрушки».

-Придумайте диалоги, которые

могли бы состояться в этих

ситуациях. Дети попарно

приводят свои примеры.

Воспитатель читает

стихотворение «Простите»

Папа разбил драгоценную вазу,

Бабушка с мамой нахмурились

сразу,

А папа смутился, взглянул им в

глаза,

И робко и тихо «простите» сказал.

Мама молчит, улыбается даже:

-Мы купим другую, есть лучше в

продаже.

«Простите. Казалось бы, что в нем

такого?

А вот ведь какое чудесное слово.

ВОПРОСЫ:

1.Что сделал папа? 2.Что

произошло с мамой и бабушкой?

3.Какое вежливое слово сказал

папа? 4.Что случилось дальше?

Воспитатель:

Ребята как вы думаете смогли ли

мы с вами научить наших гусениц

вежливости? Давайте посмотрим.

Дети смотрят вторую часть

мультфильма.

ВОПРОСЫ: 1. Ребята кого мы

сегодня учили вежливым словам?

2. Как мы это делали?

Подробнее:

Авзалова Зульфия Аглямовна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №67» 

г. Казань

http://orangegiraf.ru/2019/08/07/ko

nspekt-nod-po-razvitiju-rechi-

dobrye-i-vezhlivye-slova-v-

srednej-gruppe/



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

МАРИИ МОНТЕССОРИ В 

РАЗВИТИИ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ
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Цель: обучение использованию

элементов системы М.

Монтессорив развитии речи

дошкольников.

Задачи:

1.Сформировать представление о

возможностях использования

элементов системы М.

Монтессори при организации

образовательного процесса в

соответствии с ФГОС.

2.Обучать приемам технологии М.

Монтессори.

3.Вызвать у участников мастер –

класса интерес к системе М.

Монтессори.

4.Развивать творческую

активность педагогического

коллектива.

Оснащение: дидактические игры

системы М. Монтессори, видео

презентация.

Ход:

Что является отличительной

особенностью Стандарта?

Впервые в

истории дошкольное детство

стало особым самоценным

уровнем образования, ставящий

главной целью формирование

успешной личности. Ключевая

установка стандарта -

поддержка разнообразия детства

через создание условий

социальной ситуации содействия

взрослых и детей ради развития

способностей каждого ребенка.

Каков должен быть выпускник

ДОУ?

Ребенок - выпускник ДОУ должен

обладать личностными

характеристиками, среди них

инициативность,

самостоятельность, уверенность в

своих силах, положительное

отношение к себе и другим,

развитое воображение,

способность к волевым усилиям,

любознательность. Т. е главной

целью дошкольного

образования является не

подготовка к школе.

Как ФГОС обеспечит подготовку

детей к школе?

Не ребенок должен быть готов к

школе, а школа - к ребенку! Дети

должны быть такими на выходе из

детского сада, чтобы они не

чувствовали себя в первом классе

невротиками, а способными

спокойно приспособиться к

школьным условиям и успешно

усваивать образовательную

программу начальной школы. При

этом школа должна быть готова к

разным детям.

Подробнее:

Мухутдинова Анна 

Анатольевна,

воспитатель,

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1 

«Ласточка» Зеленодольского

муниципального района 

Республики Татарстан

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/is

polzovanie-elementov-sistemy-

marii-montessori-v-razvitii-rechi-

doshkolnikov/
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Подробнее:

Цель:

Формировать навыки безопасного

поведения на дорогах.

Задачи:

-развивать у детей умение

ориентироваться в различной

обстановке;

-закрепить первоначальные

представления о светофоре, его

работе и назначении его сигналов;

-закрепить знание цветов: желтый,

красный, зеленый;

-учить детей различать легковые и

грузовые автомобили;

-дать детям элементарные знания

о поведении на дороге;

-закрепить умение детей

правильно переходить через

проезжую часть;

-вырабатывать у дошкольников

привычку правильно вести себя на

дорогах;

-развивать речь;

-воспитывать в детях грамотных

пешеходов;

-воспитывать внимание;

Оборудование: макеты

светофоров (2 шт.), макет

проезжей части, макет знака

«пешеходный переход» (2 шт.),

макеты сигналов светофора

(красный, желтый, зеленый),

стойки (2 шт.), обручи.

Раздаточный материал: цветные

кружки (красный, желтый,

зеленый) по количеству детей.

Ход мероприятия:

(Дети входят в зал)

Ведущий: Ребята, мы живем с

вами в красивом поселке Юдино.

С зелеными широкими улицами.

По ним движется много легковых

и грузовых автомобилей. Едут

автобусы. Ходят пешеходы. И

никто никому не мешает. Это

потому, что есть такие четкие

правила для водителей

автомобилей и для пешеходов.

Перейти с одной стороны улицы

на другую непросто. А помогает

нам в этом кто? Послушайте

загадку. А ответ найдете в

отгадке:

Примостился у дороги

И моргает очень много.

Изменяя каждый раз

Цвет своих округлых глаз.

Дети: Светофор

Ведущий: правильно! И сегодня,

ребята, Светофор пришел к нам в

гости.

(входит Светофор)

Светофор: Здравствуйте, дети! Я

очень рад вас видеть.

На дорогах с давних пор

Есть хозяин-светофор.

Он не зря горит над вами

Разноцветными огнями.

Вы меня узнали? Сколько

сигналов у меня?

Дети: три

Светофор: Назовите их? (дети

называют) Что означает красный

сигнал?

Дети: Красный самый опасный

Красный сигнал - прохода нет.

Идти через дорогу нельзя!

Светофор: а желтый?

Дети: Желтый – внимание.

Желтый сигнал - предупреждение:

Жди сигнала для движения.

Светофор: А зеленый?

Дети: Увидал зеленый сигнал-

Проходи. Препятствий нет.

Идти можно!

Ведущий: правильно, ребята!

Когда загорится зеленый сигнал

светофора, можно идти, но

сначала надо убедиться, что на

дороге нет автомобилей. И

обязательно крепко держаться за

руку мамы или папы (взрослого).

(Светофор предлагает детям

поиграть.)

Подробнее:

Абдульманова Равиля Айсаевна,

Самойлова Ирина Владимировна,

Исхакова Адель Рустемовна,

воспитатели

МАДОУ «Детский сад № 62»

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/ra

zvlechenie-sovmestno-s-

roditelyami-nash-drug-svetofor-

vo-ii-mladshej-gruppe-3-4-goda/
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Цель: формирование устойчивых

навыков безопасного поведения

детей на дорогах.

Ход игры:

Воспитатель.(муз

зал)Здравствуйте дети сегодня мы

с вами….

Капитан Крюк ( с бутылкой в

которой записка)

В.: Ой ребята посмотрите что же

оставил капитан крюк, это же

карта с сокровищами.

Воспитатель:-Ребята! Я предлагаю

вам сегодня превратиться в

пиратов и совершить

увлекательное путешествие в

поисках клада. Вы готовы?

(ответы детей)

-И так в путь! Какое первое место

у нас изображено на карте. (муз

зал.)

1.Воспитатель(муз зал)- А вот и

первое задание.

Ребята нам нужно раз делятся на

две команды по цвету эмблем.

Каждой команде нужно собрать

из кусочков картинку с

изображением автомобиля, а что

за автомобили вы мне скажете.

(скорой помощи и пожарной

машины, для каждой команды

своя, назвать, что на ней

изображено).

-Ребята! На какой сигнал

светофора автомобили скорой

помощи, пожарные, полиция

имеют право проезжать и почему?

(на красный, потому что это спец

транспорт)

После успешно выполненного

задания дети получают кусочек

записки, которые складывает себе

в сумку.

Ребята давайте посмотрим что же

ждет нас дальше ,что изображено

на карте?

2.В.: (коридор) Следующее

задание «Собери Зебру», одна

команда идет в один конец

коридора , другая другой, по

моему сигналу две команды

должны как можно быстро и

аккуратно собрать. И так начали.

После успешно выполненного

задания дети получают кусочек

записки, которые складывает себе

в сумку.

3.Воспитатель: (Холл)Ребята

давайте посмотрим что еще есть

на карте капитана крюка.

«Придумай свои знаки». У

пиратов есть свои определённые

знаки и мы с вами тоже

придумаем свои. Если ответ

правильный мы показываем

определённый жест, что согласны.

Ну а когда нет, держим руки с

крестно, значит запрещено.

Вопросы:

1.Идти толпой по тротуару?

2.Перебегать дорогу?

3.Помогать пожилым людям

переходить дорогу?

4.Выбегать на проезжую часть?

5.Переходить дорогу на зелёный

сигнал светофора?

6.Играть на проезжей части?

7.Уважать правила дорожного

движения?

После успешно выполненного

задания дети получают кусочек

записки, которые складывает себе

в сумку.

4.Воспитатель: (татарский

кабинет) - Ребята что же дальше,

давайте посмотрим. Следующее

задание «Светофор-стой, жди,

иди»

Когда вам будет показан красный

цвет- стоим ,жёлтый –хлопаем,

зеленый-шагаем на месте.

После успешно выполненного

задания дети получают кусочек

записки, которые складывает себе

в сумку.

5.Воспитатель: (медицинский

кабинет)посмотрите на карту куда

нам следует идти. Задание

называется «Помоги другу»

Марина Вениаминовна

рассказывает про первую помощь.

После успешно выполненного

задания дети получают кусочек

записки, которые складывает себе

в сумку.

6.В.: Куда нам следует идти

дальше.

Ребята что же это такое? Как вы

думаете что там может быть? Это

ребята мешочек с пиастрами ..Как

думаете что такое пиастры.

(пиратские деньги) на каждой

монетке загадки .

Загадки:

1.Как называются люди, идущие

по тротуару?

2.Где должны ходить пешеходы?

3.Где ездят машины?

4.Где разрешается переходить

дорогу?

5.Как нужно переходить улицу?

6.Какие пешеходные переходы вы

знаете?

7.Что делать, если мяч выкатился

на дорогу.

8.На какой сигнал светофора

можно переходить улицу?

9.Что (кто) регулирует движение

на улице?

После успешно выполненного

задания дети получают кусочек

записки, которые складывает себе

в сумку.

Подробнее:

Сафонова Виктория 

Александровна

воспитатель

МБДОУ  общеразвивающего вида 

№18 «Колокольчик»

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/kv

est-igry-po-pdd-v-poiskah-

sokrovishh-kapitana-krjuka/
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Особенность современного мира

заключается в стремительном

изменении всего происходящего,

как в природе так и в обществе.

Мы постоянно что то ищем,

переосмысливаем, изучаем и

открываем для себя. К сожалению

при внедрении новых стандартов

в образование подходы и методы

к преподаванию в

образовательных учреждениях

резко не изменились, а медленно

скрипят, удерживаясь под

давлением вышестоящих органов

пытаясь удержаться в системе. Но

как бы мы не старались

противодействовать изменениям,

мы живем в новом пространстве и

времени, это время выбрало нас и

дало шанс все изменить.

Актуальностью данной

методической разработки

является то, что в настоящее

время появился новый ресурс,

который непременно должен быть

внедрен в школьную географию,

только потому, что он дает более

четкую картину изучения мира,

эффективное представление у

обучающихся географических

понятий, объектов и их

географического расположения.

Этим ресурсом являются

реальные источники изображений

Земли из космоса, карт со

спутников, применение на уроках

информационных программных

продуктов по анализу

аэрокосмических данных.

В сравнении с классическим

использованием на уроке

контурных карт и атласов этот

способ позволяет в режиме

реального времени формировать у

обучающихся умения

анализировать, объяснять,

сравнивать, решать учебные

проблемы. Внедрение

космической географии

предполагает применения знаний

по информатике. Глобальной

проблемой стало дробление

научных дисциплин, что привело

к исчезновению целостного

восприятия мира. Развитие

научных направлений и

технологий требует

одновременного охвата смежных

наук.

На сегодняшний момент решение

данной проблемы мы видим в

реализации конвергентного

подхода в обучении. На примере

данной статьи мы хотим

предложить апробированное

направление по формированию

такой образовательной среды на

уроке и во внеурочной

деятельности, в которой учащиеся

воспринимают мир как единое

целое, а не как перечень

отдельных изучаемых в школе

дисциплин.

Цель данной работы заключается

в том, чтоб организовать обучение

школьников путем привлечения

внешних ресурсов при

организации проектно-

исследовательской деятельности,

решения учебных задач пр и

интеграции информатики и

географии.

На примере фрагмента бинарного

урока по информатике и

географии: «Глобальные

проблемы человечества» в 10

классе рассмотрим применение

данной технологии.

Подробнее:

Елисеева Ольга Юрьевна, 

учитель географии высшей 

квалификационной категории, 

ГАОУ «Лицей Иннополис» 

г. Иннополис 

Верхнеуслонского района РТ

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/re

shenie-globalnyh-problem-

chelovechestva-cherez-prizmu-

kosmicheskoj-geografii/
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Только человек с ясным

пониманием всего, что касается

его дела, может быть хорошим

учителем. Бах был не только

прекрасным музыкантом, но и

хорошим педагогом и

руководителем. Он разработал

собственную педагогическую

систему обучения игре на

клавире, позволявшую в короткие

сроки достичь высоких

результатов.

Основные задачи, которые

ставились перед педагогом и

учеником того времени,

существенно отличаются от

современных задач, но

педагогические методы актуальны

и сейчас. Баховская школа

основывалась на обучении

музыке в самые короткие сроки.

Бах добивался хорошей пальцевой

беглости, много внимания уделял

мастерству импровизации,

воспитывая при этом

полифонический слух, точное

слышание и интонирование

каждого голоса. В импровизации

он не применял систему сухих

упражнений, а сразу же приступал

к четырехголосному генерал-басу,

создавая наглядное представление

о развитии гармонии. Всюду

следил не только за величайшей

чистотой и стройностью

гармонической

последовательности, взятой самой

по себе, но и за согласованностью

всех голосов и плавностью

каждого из них.

Огромное внимание Бах уделял

обучению туше. И здесь он так же

использовал свой собственный

метод. В течение многих месяцев

его ученики играли только

упражнения. Затем он сочинял им

небольшие пьесы, в которых эти

упражнения были соединены

вместе. Так появились «Органная

книжечка Вильгельма

Фридемана», «Нотная тетрадь

Анны Магдалены Бах»,

«Маленькие прелюдии и фуги» и

«Инвенции и симфонии», которые

активно исполняются в младших

и средних классах музыкальной

школы и в наше время. Многие из

них являются достаточно

сложными как в техническом, так

и в полифоническом плане, но

каждая интересна и

индивидуальна.

Во время занятий Бах много

играл. Гербер, один из его

учеников, слышал не менее трех

раз первую часть «Хорошо

темперированного клавира». Так

Бах добивался у юных

музыкантов слухового понимания

конечного, идеального результата

в исполнительстве. И хотя ни

один из них не смог перерасти

своего учителя, каждый достиг

больших успехов в искусстве, что

говорит о высоком

педагогическом мастерстве Баха.

Некоторые из его учеников

оставили много замечательных

многоголосных произведений.

Современные сведения о Бахе-

педагоге, отражающие его

практический педагогический

опыт, весьма ограничены. Но Бах

оставил богатое педагогическое

наследие в виде музыки, которую

он писал для обучения своих

учеников. Являясь относительно

простыми в текстовом плане, эти

пьесы представляют собой

значительную полифоническую

сложность. Осмысленное

исполнение, достижение

определенных поставленных

целей помогают в будущем

воспитать интеллектуального и

слышащего музыканта.

Подробнее:

Кузнецова Татьяна Юрьевна,

преподаватель

МБУДО ДМШ№24, г. Казань

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/si

stemnyj-podhod-k-vospitaniju-

polifonicheskogo-sluha-i-

myshleniya-uchashhegosya-dmsh-

na-materiale-pedagogicheskogo-

naslediya-baha/
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Имя профессора Н. И. Бояркина

прочно вошло в современное

этномузыкознание, в историю

музыкальной культуры Мордовии,

всей России. Многогранная

деятельность ученого -

этномузыколога,

этноинструментоведа, дирижера,

композитора, переводчика,

критика, публициста, музыкально-

общественного деятеля вызывает

уважение, большой социальный,

научно-теоретический и

практический интерес.

В представленной работе

коллективом преподавателей

«Детской музыкальной школы

№26 им. В.М.Гизатуллиной»

Вахитовского района г.Казани,

работающим в тесном творческом

союзе с педагогами Лицея №5 и

Гимназии №94 г.Казани,

предпринята первая попытка с

помощью метода включенного

наблюдения и метода

интервьюирования в форме

«вопрос – ответ», внести в

научный оборот новую

информацию, что называется «из

первых уст», о жизни и

творческой деятельности Н. И.

Бояркина, тем самым раскрыть

отношение Н.И. Бояркина к

сложнейшей профессии -

музыкант.

Актуальность исследования. 11

марта 2017 года исполнилось 70

лет со дня рождения Николая

Ивановича Бояркина – известного

в России, в странах ближнего и

дальнего зарубежья ученого -

этномузыколога,

этноинструментоведа, доктора

искусствоведения, профессора,

члена Союза композиторов

России, заведующего кафедрой

народной музыки факультета

национальной культуры

Мордовского госуниверситета,

лауреата Государственной премии

Республики Мордовия

Н.И. Бояркин - выпускник

Казанской государственной

консерватории по классу

выдающегося хорового дирижера

и педагога, ученого профессора

С.А. Казачкова, последователь

научно-исследовательской

школы Е.В. Гиппиуса (под

руководством Е.В. Гиппиуса

Н.И. Бояркин окончил

аспирантуру и защитил

кандидатскую диссертацию), он

в течение более сорока лет вносит

огромный вклад в развитие

мировой этномузыкологической

и этноорганологической науки и

практики.

За эти годы Н.И. Бояркину

удалось создать уникальную в

России - мордовскую финно-

угорскую этномузыковедческую

школу, основная идея которой

заключается в комплексном

подходе к изучению песенного и

инструментального народного

творчества мордовского народа в

контексте с другими народами

Волго-Уральского региона,

России, ближнего и дальнего

зарубежья.

К сожалению, вплоть до

настоящего времени,

многогранная деятельность Н.И.

Бояркина как этномузыколога,

музыканта-исполнителя,

дирижера, композитора,

переводчика, критика,

публициста, музыканта -

просветителя, музыкального

общественного деятеля, по

нашему мнению, не получила

достойного глубокого научного

анализа и рефлексии со стороны

ученых разных научных

направлений (специальностей) -

фольклористов, этномузыковедов,

этноинструментоведов,

лингвистов, искусствоведов и др.

Остаются не выясненными многие

вопросы особенностей

формирования и развития

творческой личности Н.И.

Бояркина, его музыкально -

исполнительского и научного

таланта, ставшего ярким

примером в отечественной

этномузыкологической науке и

музыкально-исполнительской

практике.

Все вышесказанное дает нам

полное основание считать

предпринимаемое исследование

творческой личности Н.И.

Бояркина актуальным и

своевременным, привлекательным

и перспективным.

Степень изученности темы.

Интерес к научно-

исследовательской, музыкально-

исполнительской, педагогической

деятельности Н. И. Бояркина

проявляли (и проявляют в

настоящее время) многие

музыканты-исполнители,

композиторы, ученые.

Подробнее:

Творческая группа в составе: 

Голубева Г. А., Козлова Е.А., 

Валиева Р.Р., Гизатуллина К.Л., 

Дёмина И.В., Красничкина Ю.Н., 

Халикова Н.Г., Шакирова Л.Р., 

Чалдаева Н.М., Рахматуллина 

Г.Г., Переломова С.А. Нургалеева

А.З., Яксяргин С.Г., Тимошина 

О.С., Бокарёва Н.А.,  Семёнова

Н.Р., Биккинина Э.Н., 

Лукьянова Н.Ю.,

Мустаева С.Р. 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа №26 

им.В.М.Гизатуллиной» 

Вахитовского района г.Казани

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/zh

izn-i-tvorchestvo-vydajushhihsya-

sovremennikov-innovacionnyj-

issledovatelskij-pedagogicheskij-

proekt/
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Тема работы: Дидактическая

игра по ПДД из фетра

«Безопасность на дороге"

Игровой материал изготовлен из

фетра (основа).Игровая дорожка,

специализированные машины,

деревья, светофор, мальчик и

девочка- все эти элементы

сделаны из фетра и прикреплены

на липучки. По желанию детей их

можно закреплять на игровую

дорожку.

Актуальность игры в том, что

дети – это особая категория

участников дорожного движения.

Происшествия с их участием

выделены отдельной строкой –

детский дорожный травматизм. И,

конечно же, мы- воспитатели,

профилактике данного вида

происшествий должны уделять

особое внимание.

И так как игра - один из

важнейших видов деятельности

ребенка, его

самовыражения, способ его

совершенствования. И в процессе

игры развиваются внимание,

память, воображение,

вырабатываются навыки и

привычки, усваивается

общественный опыт. Она делает

досуг содержательным, учит

творчеству, умению

ориентироваться в сложных

ситуациях.

Мы в своей практике для

ознакомления дошкольников с

правилами дорожного движения

активно

используем дидактические игры,

которые помогают знакомить

детей с правилами дорожного

движения, тем самым формируя у

них навыки правильного

поведения на дороге.

В дидактической игре иные

отношения у педагога и

воспитанника.

Игра вариативная и

трансформируемая. С ней можно

играть и за столом и использовать

как фон для других сюжетно -

ролевых игр. таких как

«Больница», «Семья»,

«Пожарники» и т д.

В данной игре можно

использовать инновационную

технологию «ТРИЗ» (теория

решения изобретательских

задач).

Данная технология

позволяет использовать нам

нетрадиционные формы работы,

которые ставят ребенка в позицию

думающего человека.

Целью использования данной

технологии в детском саду

является развитие таких качеств

как мышление, гибкость,

подвижность, системность,

стремления к новизне, речи и

творческому воображению.

В данной технологии используем

метод «мозгового штурма», он

состоит в том, что дети сами по

ходу обсуждения корректируют

высказанные идеи и анализируют

их.

Примерные вопросы

для обсуждения:

1.Что произойдет, если исчезнет

на перекрёстке светофор?

2.Что произойдёт, если на земле

не будет транспортных средств?

3.Что будет если уберут

различные предупреждающие

знаки?

Цель игры: развивать стремление

детей к изучению правил

дорожного движения.

Подробнее:

Мурадымова Ильсия Фазыловна,

Гаптрахимова Гульфина

Рашитовна,

воспитатели

МБДОУ №94 г Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/di

dakticheskaya-igra-po-pdd-iz-

fetra-bezopasnost-na-doroge/
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Цель: формировать у детей

интерес к изучению татарского

языка и умению общаться;

расширять словарный запас;

закреплять названия игрушек,

овощей, фруктов, посуды,

одежды, мебели и школьных

принадлежностей на татарском

языке; развивать память, умение

концентрировать внимание,

обобщать и классифицировать

предметы по признакам.

Задачи:

Образовательная: обогатить

активный словарь детей словами,

используемыми в игре.

Продолжать учить детей считать

предметы.

Развивающая: развивать

способности к освоению и

преобразованию окружающего

пространства, развивать интерес

детей к речевой деятельности

через игру.

Воспитательная: воспитывать

эмоциональное и осознанное

отношение к изучению татарского

языка, умение услышать, увидеть,

почувствовать и переживать

различные эмоциональные

состояния, переданные в

результате игры.

Описание квест - игры  и 

рекомендации к ее 

использованию

*Игровой кубик с разноцветными

сторонами (красная, синяя,

зелёная, жёлтая, черная, белая).

*Цветные фишки для

распределения по командам

(красные, синие, зелёные, жёлтые,

черные) по числу игроков.

*Конверты (красный, синий,

зелёный, жёлтый, черный) с

наборами карточек по темам.

*Игровое поле.

*Цветные карточки с

обозначениями заданий.

*Конверт «Сюрприз от

Солнышка» с набором игр:

«Тюбетейка» (диск с музыкой,

тюбетейка), «Четвертый лишний»

(карточки).

*Солнышко с лучиками.

*Конверт со смайликами

(грустными и весёлыми)

*Паспорт к дидактической игре.

*Короб

Данное авторское игровое

пособие является

многофункциональным

средством, позволяющим

закреплять материал по всему

курсу изучения татарского

языка. Квест - игра «Солнечные

тропинки» способствует развитию

логического мышления,

расширяет словарный запас через

участие в словесно – речевых

играх, развивает активность,

самостоятельность, уверенность в

своих силах.

Рекомендовано для закрепления

изученных слов из проектов

«Минем өем», «Уйный, уйный

үсәбез»,«Без инде хәзер зурлар —

мәктәпкә илтә юллар». Активные

вопросы — «Бу кем? Бу нәрсә?

Ничә? Нинди?»

Например: игрок , выбрав себе

карточку-фишку одного из цветов,

определяет для себя команду,

выбирает конверт с цветной

отметкой, находит дорожку

выбранного цвета, как и на

карточке-фишке, предварительно

ответив на вопрос: «Нинди?».

Подробнее:

Ахметзянова Римма 

Завдатовна,

Кирягина Оксана Викторовна, 

Ульянова Наталия Геннадьевна,

воспитатель по обучению детей 

татарскому языку,

учитель-логопед, 

воспитатель,

МАДОУ «Детский сад №62» 

Кировского района г.Казани

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/di

dakticheskaya-igra-po-pdd-iz-

fetra-bezopasnost-na-doroge/

http://orangegiraf.ru/2019/08/09/kv

est-igra-solnechnye-tropinki/
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Программное содержание:

- Продолжать формировать знания

детей о правилах безопасного

поведения на дорогах;

-Уточнять знания детей о

дорожных знаках для пешеходов и

водителей;

-Учить детей внимательно

слушать вопросы и правильно

отвечать.

-Оборудование и

материалы: круглый стол,

стулья, волчок, конверты с

заданиями, мультимедийное

оборудование, экран,

музыкальный центр, разрезная

мозаика «Дорожные знаки»,

сюжетные картинки «ситуации на

дорогах», конверты с

изображением сказочных героев.

Ход мероприятия:

Звучит музыка из телепередачи

«Что? Где? Когда?».

Ведущий: Здравствуйте, ребята!

Я вам сегодня предлагаю сыграть

в очень интересную,

познавательную игру, которая

называется «Что, где, когда?».

А вы знаете, что в эту игру

играют настоящие знатоки? А

вы хотите стать настоящими

знатоками?

Дети: Да!

Ведущий: Ребята, запомните,

пожалуйста правила игры:

- давать полные ответы

- не перебивать своих товарищей

- не выкрикивать ответы.

За каждое выполненное задание

вы будете получать один балл.

Ведущий: сегодня играют

знатоки – подготовительной

группы № 5 «Гномики».

Представление игроков команды:

Ведущий: капитан команды –

любознательный, активный,

позитивный – Азат

Звучит (тихо) музыка «Что, где,

когда» (фоновая музыка)

Самая скромная – Настя

Самый дружелюбный – Марк

Самый приветливый –Карим

Самая разговорчивая –

Владислава

Самая спокойная – София

Самая отзывчивая – Эмилия

Самая внимательная – Алиса

Самая умная - Алла

Ведущий: команда представлена,

прошу вас занимайте места за

игровым столом.

Звучит музыка «Что, где, когда?»

(фоновая музыка)

(дети занимают места за игровым

столом)

Ведущий: ребята сегодня вместе

с вами играют сказочные герои

известных вам сказок.

Ведущий представляет членов

жюри. По итогам каждого раунда

жюри будет начислять командам

балы. В конце игры баллы

подсчитываются.

Ведущий: игра по традиции

начинается с разминки. Ребята у

меня конверт.

(достает конверт, показывает его

детям). Прислала нам Мальвина,

она играет против вас. Игра

называется «Доскажи словечко».

Я буду говорить предложение, а

вы закончите его. Готовы?

1.Все будьте правилу верны:

Держитесь правой…(стороны)

2.Лена с Любой ходят парой

Где идут? По … (тротуару)

Есть сигналы светофора –

Подчиняйтесь им без … (спора)

Подробнее:

Уточкина Галина Анатольевна,

Камышникова Екатерина 

Викторовна,

Залётова Наталья 

Владимировна,

воспитатели,

старший воспитатель

МАДОУ «Детский сад №62» 

Кировского района г.Казани

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/vi

ktorina-chto-gde-kogda/
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Основная предметная область:

развитие речи (татарский язык).

Виды детской

деятельности: коммуникативная,

игровая, деятельная.

Цель: Закрепление пройденного

лексического материала, а также

ранее приобретённых детьми

навыков использования

грамматических конструкций в

известных и новых учебно-

игровых ситуациях.

Задачи:

1. Развивающие:

-продолжать развивать связную

диалогическую речь, умение

подбирать слова по смыслу;

-развивать и стимулировать

память, внимание, мышление,

мелкую моторику рук;

-формировать умение

самостоятельно выполнять

задания, общаться на татарском

языке со сверстниками и

взрослыми в различных

ситуациях.

2. Воспитательные:

-воспитывать умение внимательно

слушать ответы товарищей, если

нужно, корректно поправлять их;

-воспитывать навыки

сотрудничества,

самостоятельность;

-доброжелательность и выдержку;

-воспитывать интерес к изучению

татарского языка.

3. Образовательные:

-активизация в речи слов,

обозначающих предмет, его

признак и действие;

-способствовать умению

составлять мини - диалоги в

речевых ситуациях, закреплять

умение составлять небольшие

рассказы - описания по картинкам

или личным наблюдениям

ребенка.

Дидактическое обеспечение

занятия:

Для воспитателя: проектор,

демонстрационный и раздаточный

материал.

Для детей: атрибуты для

сюжетно-ролевой игры «Кафе» и

для игровой ситуации «Разговор

по телефону»

Предварительная

работа: проигрывание игровых

ситуаций, работа над

составлением мини – диалогов,

составление описательных

предложений.

Словарная работа: актив:

лексико- грамматический

материал по пройденным темам;

пассив: школа.

Ход занятия

Организационный момент.

Ребята, сегодня у нас гости,

давайте поздороваемся с ними по-

татарски, и узнаем как у них дела.

Дети: Исәнмесез!

Гости: Исәнмесез!

Дети: Хәлләр ничек?

Гости: Әйбәт, рәхмәт!

Воспитатель: Хәерле иртә!

Дети: Хәерле иртә!

Воспитатель: Игра “Разминка”

(можно с мячом)

Вы должны, задать разные

вопросы друг-другу.

1.Основная часть. Сюрпризный

момент.

Воспитатель: Ребята, посмотрите

на экран. Сегодня на мою

электронную почту пришло

письмо. Давайте прочитаем:

Подробнее:

Гараева Лилия Хамбаловна,

воспитатель по

обучению детей 

татарскому языку

МАДОУ г. Набережные Челны 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому 

направлению развития 

воспитанников № 114 

«Челнинская мозаика»

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/kv

est-igra-strela-naslediya/
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1.Аннотация проекта:

Тип проекта: познавательно-

практический.

Участники проекта: дети второй

младшей группы , воспитатели

группы, родители.

Социальная значимость проекта:

приобщение детей к навыкам

самообслуживания.

Итоговое мероприятие: досуг

«Осторожно, микробы!»

Цель проекта: помочь детям

понять, что они подросли,

многому научились; воспитывать

желание выполнять простые

действия самостоятельно,

развивать навыки

самообслуживания. Вовлечение

родителей в совместную

деятельность.

Задачи: учить детей выворачивать

вещь налицо; застегивать и

расстегивать пуговицы;

пользоваться различными

застежками; снимать и надевать

одежду в определенной

последовательности; аккуратно

складывать и вешать одежду,

убирать на место обувь; наводить

порядок в своем шкафу;

благодарить взрослых и

сверстников за услугу, выражая

благодарность словом.

Учить детей завертывать рукава;

пользоваться мылом (намыливать

руки до образования пены,

тщательно смывать); мыть лицо,

насухо вытираться своим

полотенцем, аккуратно вешать его

на место; пользоваться расческой;

своевременно пользоваться

носовым платком.

Побуждать детей к

самостоятельности во время еды ,

учить держать ложку в правой

руке.

Воспитывать опрятность, умение

замечать непорядок в одежде и

устранять его с помощью

взрослого; бережное отношение к

вещам, самостоятельность.

Приучать соблюдать

элементарные правила поведения

в раздевалке и умывальной (не

шуметь, не бегать, не стучать

громко дверцами шкафов, не

сорить, помогать товарищам , не

мешать другим, не мочить

одежду, не разбрызгивать воду).

Воспитывать положительные

взаимоотношения.

Выполнение проекта: проект

реализуется в три этапа –

подготовительный, основной,

заключительный.

Основные мероприятия проекта:

-беседы;

-чтение художественной

литературы;

-художественно - творческая

деятельность;

-игровая деятельность;

-досуг.

Продолжительность проекта:

3 недели.

2.Обоснование социальной

значимости проекта.

Актуальность проекта.

Самообслуживание – это начало

трудового воспитания

дошкольника. Формирование

навыков самообслуживания имеет

первостепенное значение для

психического развития ребенка в

целом. Овладение навыками

самообслуживания (умение

одеваться и раздеваться,

ухаживать за собой, пользоваться

туалетом, самостоятельно

принимать пищу, умываться и

т.д.) напрямую влияет на

самооценку ребенка, является

важным шагом на пути к его

независимости.

К сожалению, в последнее время

большинство родителей чересчур

опекают своего ребенка.

Некоторые родители делают все

за ребенка. Это приводит к тому,

что у ребенка не развиваются

навыки самообслуживания. В

связи с этим встает проблема

развития навыков

самообслуживания у детей

младшего дошкольного возраста:

научить их есть самостоятельно,

умываться, одеваться,

раздеваться.

Предполагаемый результат: 

-дети научились самостоятельно 

есть , умываться, одеваться, 

раздеваться, наводить порядок в 

шкафу;                                                                                                   

-оформление консультаций для 

родителей по теме проекта.                                         

-речевое развитие в соответствии 

с требованием программы.

Подробнее:

Фазлиева Альбина Таибовна,

воспитатель

МАДОУ «Детский сад №114            

«Челнинская мозаика» город 

Набережные Челны РТ 

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/pe

dagogicheskij-proekt-vo-vtoroj-

mladshej-gruppe-my-vyrosli/
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Цель:- познакомить учеников с

учителями, с требованиями к

своему предмету, создать хорошее

настроение и создать позитивное

отношение к обучению в среднем

звене;

-создать радостное и веселое

настроение детям;

-дать возможность каждому

проявить себя в конкурсной

эстафете и показать свои

способности окружающим;

-воспитывать уважительное

отношение друг к другу.

Звучит музыкальное вступление

«В гостях у сказки». Выходит

Сказочница.

Сказочница:

Я хожу по всей планете,

Чтоб все взрослые и дети

Сказки добрые любили,

И добрее сами были.

Здравствуйте, мои друзья!

Угадайте, кто же я?

(Ответ.)

Правильно, я Сказочница.

В сказки, дети, верить нужно,

Сказки учат жить нас дружно,

Быть правдивым и отважным –

В жизни очень даже важно!

-Давайте и мы с вами сегодня

отправимся в будущее?

Согласны? Вот и чудесно! Тише!

Тише! Слышите? Кто-то плачет.

(Выходит ученица 4-го класса –

Женя - героиня сказки В. Катаева

«Цветик- семицветик». Она идёт,

никого не замечая, разговаривает

сама с собой.)

Женя:

-Скоро я перехожу в 5 класс. Я

даже не знаю, хочется мне быть

пятиклассником или нет, но ведь

это всё равно случится, хочешь ты

этого или нет… Я боюсь многого,

особенно плохих оценок. Боюсь

переходить в 5 класс, я не сразу

запомню все кабинеты. Новые

-учебные предметы. Новых

предметов в 5 классе будет так

много – история, география,

биология, обществознание.

Сказочница:

-Здраствуй, Женя!

Женя: (испуганно)

-Здравствуйте… Ой, я не знаю,

кто Вы?

Сказочница:

-Не узнала? Я-то тебя сразу

признала, и о беде твоей знаю…

Женя:

-Постойте-постойте… Я, кажется,

догадалась. Вы – Сказочница?

Хотя я не верю ни в леших, ни в

Василис Прекрасных.

Сказочница:

-А вот и напрасно. Ты помнишь

волшебный цветик - семицветик?

И что он может исполнить любые

семь твоих желаний? Он даже

может помочь тебе поверить в

чудеса. Стоит только сказать

волшебные слова…

Женя:

-Интересно-интересно! А если я,

действительно, захочу побывать в

будущем?

Сказочница:

-Нет ничего проще! Вспомни

волшебные слова.

Женя:

-Лети-лети, лепесток… А дальше?

Дальше забыла.

Сказочница:

-А ты попроси ребят вспомнить их

вместе с тобою.

Подробнее:

Ильина Зоя Евдокимовна,

учитель татарского языка и 

литературы,

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан

г. Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/uv

lekatelnoe-puteshestvie-dlya-

chetveroklashek-lift-v-budushhee/
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Введение

Обучение академическому письму

является одним из важнейших

видов речевой деятельности при

овладении иностранным языком.

С 2001 года, когда в качестве

эксперимента стал вводиться ЕГЭ,

а с введением в 2009 году ЕГЭ в

качестве единственной формы

государственной итоговой

аттестации, ведется огромная

работа по подготовке учащихся к

успешной его сдаче.

Совершенствуются формы работы

по подготовке к сдаче ЕГЭ.

Написание эссе - одно из самых

сложных заданий, с которым

старшеклассники сталкиваются

на экзамене по английскому

языку. В большинстве учащиеся,

сдающие иностранный язык,

стремятся к получению высокого

балла. Для получения высокого

балла учащимся потребуется не

только грамматически и

пунктуационно правильно

оформить текст, но также

продемонстрировать отличное

владение структурой написания

эссе с выражением личной точки

зрения. Структура эссе формата

ЕГЭ достаточно специфичная,

поэтому необходимо уделить

особое внимание,

структурированию текста,

обращая внимание на многие

важные моменты. Подготовка к

данному виду академического

письма помимо знаний структуры

эссе предполагает наполнение его

информацией по заданной

тематике, способность к

логическому мышлению и

использованию богатой лексики.

Существует огромное количество

литературы, видеоматериалов,

сайтов, которые рассказывают и

показывают, каким образом

эффективнее готовить детей к

ЕГЭ по английскому языку.

Новизна данной работы в том,

что здесь предлагается вести

работу по обучению написания

эссе (задание №40) удаленно,

используя платформу Google.

Использование платформы Google

Class носит практическую

направленность, удовлетворяет

современным познавательным

интересам учащихся, готовит к

успешной сдаче государственного

экзамена, в частности, к

написанию эссе с выражением

личного мнения в привычной для

современных учащихся

обстановке (работа в телефоне, на

компьютере и в любом другом

гаджете, имеющем выход в

интернет) и помогает направить

усилия выпускников на

эффективное достижение цели.

Пояснительная записка

Наличие информационной

образовательной среды -

непременное условие реализации

основной образовательной

программы. Современные

учащихся заменили свои

компьютеры на мобильные

устройства, им не подходит

формат файлов на CD и DVD

диски, уступая место облачным

технологиям. Облачные

технологии, в свою очередь,

помогают связать не только

современные устройства,

имеющие выход в интернет, но и

учащихся, объединив их одной

единой целью.

Подробнее:

Шайдуллина Гульназ 

Гатиятовна,

Бакеева Галия Рашитовна,

учителя английского языка 

высшей квалификационной 

категории

МБОУ «Гимназия №22» 

г. Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/sp

eckurs-dlya-uchashhihsya/
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Цифровизация школы - это

требование времени. Цифровая

методическая лаборатория

учителя - важная составляющая

современной информационной

образовательной среды.

В настоящее время каждый

учитель имеет свою

методическую лабораторию не

только в бумажном, но и в

электронном виде. Однако, в

соответствии с требованиями

ФГОС и создания системы работы

нужны новые технологические

решения.

Перед современным учителем

стоит задача повышения качества

образования, которое невозможно

без системы контроля знаний

обучающихся. Педагогический

коллектив ОШИ “Лицей имени

Н.И. Лобачевского” КФУ

работает над методической темой

«Критериальное оценивание

предметных образовательных

результатов». В данной работе

рассматривается пример

электронной методической

лаборатории учителя

информатики и ее примерная

структура; показывается, как

учитель может самостоятельно

пополнить раздел «Контрольно-

измерительные материалы»

компьютерными тестами,

разработанными в среде IREN 2.3.

В педагогической литературе

приводятся следующие виды

контроля:

предварительный;

текущий;

рубежный (периодический);

итоговый.

Как показывает практика,

компьютерное тестирование

особенно эффективно на этапе

текущего контроля.

Главные требования к системе

компьютерного контроля

заключаются в том, что:

тестовые вопросы и варианты

ответов на них должны быть

четкими и понятными по

содержанию (текст заданий и

ответов компьютерных тестов

необходимо делать кратким и

лаконичным).

компьютерный тест должен быть

простым в использовании;

в тестовую систему должно быть

включена оценка степени

правильности ответа на каждый

заданный обучающемуся вопрос;

тестовых вопросов должно быть

настолько много, чтобы

совокупность этих вопросов

охватывал весь материал, который

обучающийся должен усвоить;

вопросы должны подаваться в

случайном порядке, чтобы

исключить возможность

механического запоминания их

последовательности;

варианты возможных ответов

должны следовать так же в

случайном порядке;

необходимо проводить учет

времени, затраченного на ответы,

и ограничивать это время.

Все эти требования можно учесть,

создавая авторские

автоматизированные тесты в

программе IREN 2.3.

Приведенные паспорт и

технологическая карта мастер-

класса, а также презентация и

методическое пособие «Создание

автоматизированных тестов для

текущего контроля знаний

обучающихся» помогут

заинтересованным отдельным

учителям и учебно-методическим

объединениям в создании

системы автоматизированных

тестов по любым предметам.

Подробнее:

Бергер Полина Григорьевна,

учитель информатики

Общеобразовательная школа-

интернат «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/m

aster-klass-dlya-uchitelej-

sozdanie-avtomatizirovannyh-

testov-dlya-tekushhego-kontrolya-

znanij-obuchajushhihsya/
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В настоящее время дети свободно

входят в интернет для получения

информации, еще до поступления

в школу многие из них умеют

читать и писать, но все чаще и

чаще от них ускользают простые и

доступные вещи и понятия,

которые пригодятся им на

практике и в будущей жизни.

Далеко не каждый современный

ребенок знает, как правильно

посадить семена растений, и какие

условия нужны, для того, чтобы

из маленького семечка что-нибудь

выросло. Нас, взрослых, волнует

состояние окружающей среды.

Мы общаемся с будущим

поколением ежедневно, для нас,

воспитателей – это наши

воспитанники. Каким образом

можем мы передать будущим

поколениям наши знания и

тревогу об этом? Можно просто

рассказать об изменениях,

происходящих в природе, можно

показать фильмы, но для каждого

ребенка всегда интереснее

попробовать, испытать все

самому. Наша задача сделать это

так, чтобы каждый ребенок вынес

для себя что-то интересное и

полезное в дальнейшую жизнь,

получил новый практический

опыт.

Предлагаемая нами кружковая

работа «Юный эколог»

направлена на формирование у

детей старшего дошкольного

возраста знаний в трех

направлениях: животные,

растения, деятельность человека в

природе.

Цикл кружковых занятий будет

реализован нами с сентября 2019

г. до начала марта 2020 г., 1 раз в

неделю по 25-30 минут с детьми

СДВ. Общее количество занятий -

20. Использование тематического

литературного, познавательного и

игрового материала позволит нам

сделать занятия по кружку

доступными и занимательными.

Участники

Воспитатель и дети старшей

группы (6-7 лет).

Актуальность

Далеко не каждый современный

ребенок знает, как правильно

посадить семена растений, и какие

условия нужны, для того, чтобы

из маленького семечка что-нибудь

выросло. Каким образом можем

мы передать будущим

поколениям наши знания? Можно

просто рассказать об изменениях,

происходящих в природе, можно

показать фильмы, но для каждого

ребенка всегда интереснее

попробовать, испытать все

самому. Наша задача сделать это

так, чтобы каждый ребенок вынес

для себя что-то интересное и

полезное в дальнейшую жизнь,

получил новый практический

опыт.

Цель проекта

Формирование осознанного

отношения детей к растительному

миру.

Задачи проекта

-изучение стадий развития

растений, условий, необходимых

для их хорошего роста;

-установление взаимосвязи между

условиями окружающей среды и

ростом растений;

-определение значения воды и ее

качества для роста и развития

растений;

-выявление подходящего грунта

для лучшего роста растений;

-научить детей делать

самостоятельные выводы,

проводить параллели на основе

полученных знаний.

Подробнее:

Шасмсутдинова Венера 

Рафиковна,

воспитатель

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 

«Радуга» 

Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/ra

steniya-pochemu-i-kak-oni-rastut/
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«Летний отдых – это не только

отдых, но и особая среда для

воспитания и дополнительного

образования детей, развития их

способностей» – так определил

задачу качественного и

содержательного летнего досуга

школьников Председатель

Правительства Российской

Федерации Д.А. Медведев.

Сфера подросткового досуга в

летний период имеет свои

особенности. Досуг подростка

существенно отличается от досуга

других возрастных групп в силу

его специфических духовных и

физических потребностей и

присущих ему социально

психологических особенностей. К

таким особенностям можно

отнести повышенную

эмоциональную, физическую

подвижность, динамическую

смену настроений, зрительную и

интеллектуальную

восприимчивость. Подростков

влечёт к себе новое, неизвестное.

Передвижной палаточный лагерь

– это лагерь, в котором главным

содержанием является туристско-

краеведческая деятельность,

кроме того, это хорошая

возможность дать детям

интересно отдохнуть, оздоровить

и закалить свой организм.

Важным является то

обстоятельство, что подростки на

длительный период локализованы

от негативного влияния улицы.

Наблюдения педагогов и

медицинских работников, говорят

о положительном влиянии

пребывания в естественных

природных условиях на такие

качества, как повышение

самооценки, инициативы,

ответственности, снижение

уровня тревожности. Повышение

уровня знаний и навыков

способствует адекватной оценке

своих возможностей, более

открытому поведению и

восприятию окружающего мира.

Подробнее:

Сорокина Татьяна Викторовна,

Сорокин Артем Владимирович,

Методисты

МБУДО «Центр 

дополнительного образования 

детей «Заречье» Кировского 

района г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/in

novacionnyj-proekt-organizaciya-

massovoj-letnej-ozdorovitelnoj-

raboty-v-polevyh-usloviyah-s-

privlecheniem-shkol-rajona-v-

ramkah-peredvizhnogo-

palatochnogo-lagerya-tramp/
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Актуальность

В настоящее время у детей

наблюдается снижение

познавательной,

коммуникативной активности.

Дети всё больше время проводят

не за книгами и играми со

сверстниками, а наедине с

разными видами гаджетов. От

такого «общения» дети зачастую

растут эгоистичными, не

способными принять чужие

интересы, идеи, договориться

друг с другом. В настоящее время

современное общество нуждается

в активной личности, способной к

познавательно-деятельной

самореализации, к проявлению

исследовательской активности и

творчества в решении жизненно

важных проблем. Основы такой

личности закладываются уже в

дошкольном возрасте. Детям

необходимо помочь научиться

дружить и общаться друг с

другом.

Практическая значимость

Посредством музыки, математики,

интереса детей к новым

информационным технологиям

развивать не только

познавательный интерес, но и

объединить детей, научить их

общаться, договариваться друг с

другом, сотрудничать.

Новизна

Данная образовательная

деятельность является

интегрированной, в которой

взаимодействуют математика и

музыка.

Целевая аудитория

Целевая аудитория рассчитана на

детей подготовительной группы.

Целеполагание

Цель: способствовать созданию

условий для развития

познавательных и художественно-

эстетических способностей

дошкольников посредством

использования разных видов

деятельности.

Задачи:

1.В области познавательного

развития (формирование

элементарных математических

представлений).

Способствовать закреплению у

детей состава чисел 2, 3, 4, умение

ориентироваться в пространстве

(на листке бумаги), решать

логические задачи, проявлять

творческий подход в

конструировании.

В области художественно-

эстетического развития

(музыкальное воспитание).

Способствовать закреплению

длительности нот, составлению и

пропеванию ритмических

рисунков, умению простукивать

деревянными палочками ритм

стихотворения, исполнению песни

и танца в соответствии с их

характером.

2.Развивать память, мышление,

внимание, воображение,

восприятие (ритмическое и

темповое), речь, мелкую

моторику пальцев рук.

3.Воспитывать у детей желание

работать сообща в группах,

договариваться друг с другом,

проявлять доброжелательное,

терпеливое отношение друг к

другу.

Ожидаемые результаты в

области познавательного развития

(формирование элементарных

математических представлений).

Дети знают состав чисел 2, 3, 4,

выявляют логические

закономерности, умеют

ориентироваться в пространстве

(на листке бумаги), показывают

творчество в конструировании.

Ожидаемые результаты в

области художественно-

эстетического развития

(музыкальное воспитание).

Дети знают длительности нот,

умеют составлять и пропевать

ритмические рисунки,

простукивать стихотворения,

исполняют песню и танец в

соответствии с её характером.

Развивается память, мышление,

внимание, воображение,

восприятие (ритмическое и

темповое), речь, мелкая моторика

пальцев рук.

Дети работают сообща в группах,

договариваются друг с другом,

проявляют доброжелательное,

терпеливое отношение друг к

другу.

Подробнее:

Гильмутдинова Гульназ 

Римовна,

Сунгатуллина Миляуша

Рифкатовна,

воспитатель,

музыкальный руководитель

МАДОУ г. Набережные Челны 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому 

направлению развития 

воспитанников № 114 

«Челнинская мозаика»

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/ro

bot-speshit-na-pomoshh/
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Целевая группа: дети средней

группы, воспитатель.

Место реализации: музыкальный

зал.

Время реализации: до 20 минут.

Предварительная работа:

Знакомство с

достопримечательностями города,

викторина сказок, экскурсии в

детскую библиотеку, словесные,

дидактические и пазловые игры,

выставка рисунков родителей с

детьми «Символы нашего

города».

Оборудование и материалы:

Проектор, экран, ноутбуки,

наушники, фотографии

достопримечательностей города

Нурлат, авторское лото-игра

«Мой город», аудиозаписи песен

на татарском языке, презентация,

материал для художественного

творчества «Волшебный песок».

Методы: игровой,

интерактивный, словесный,

наглядный, практический,

рефлексивный.

Приемы: интерактивное

восприятие, ситуации общения,

рассматривание, игровые задания,

конструктивно - творческие игры.

Образовательные области:

интеграция всех образовательных

областей.

Цель: закрепить и расширить

знания детей о родном городе

посредством новейших

информационно-

коммуникационных технологий в

соответствии с требованиями

ФГОС ДО.

Задачи:

создание комфортной

развивающей предметно-

пространственной среды для

активизации самовыражения

детей;

-уточнение знаний детей о родном

городе, традициях татарского

народа;

-развитие моторики кистей рук в

продуктивных видах

деятельности;

-развитие речевых навыков в

непринужденной обстановке

игровой деятельности,

художественно-творческих

способностей детей,

любознательности;

активизация инициативности и

самостоятельности каждого

ребенка;

воспитание любви и интереса к

истории родного края, чувства

гордости за

достопримечательности

г. Нурлат.

Ход образовательной

деятельности

Дети входят в зал, оформленный,

как виртуальное кафе «Чәчәк»

здороваются с гостями на русском

и татарском языках.

Воспитатель: В наш город

часто приезжают гости.

Представьте, что они уже

приехали!

-Как вы думаете, на чем могут

добраться гости в наш город?

(ответы детей)

-Правильно мы с вами

оказались на железнодорожном

вокзале, чтобы встретить наших

дорогих гостей (слайд №1 –

здание железнодорожного

вокзала)

Воспитатель: Предлагаю

пригласить их в виртуальное кафе

с красивым названием «Чәчәк» и

познакомить с нашим

гостеприимным городом.

На вывеске кафе солнце озаряет

светом, радуга удивляет

разнообразием красок, цветы

дарят радость каждому

посетителю. Необычность этого

кафе в том, что в нем имеются

художественная мастерская,

игровой зал с интернет, комната

отдыха и многое другое.

Воспитатель: Начинаем наши

превращения в гостей и

официантов. Разделитесь,

пожалуйста, поровну (дети-гости

занимают места за столом, дети-

официанты приступают к

обслуживанию, воспитатель

показывает прием превращения в

официантов)

Подробнее:

Мусина Зульфия Ильясовна

воспитатель первой 

квалификационной категории

«Центр  развития  

ребенка  - детский  сад» 

г. Нурлат

http://orangegiraf.ru/2019/08/12/ko

nspekt-obrazovatelnoj-

deyatelnosti-virtualnoe-kafe-ch-ch-

k/
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