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ОТ РЕДАКЦИИ
ЧАСТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«РАЗВИТИЕ» 

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:

Назарова Ирина

МОУ «Гимназия № 25» г. 

Нижнекамск

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».

Республиканский 

конкурс программ 

«Современное 

развитие»

Республиканский 

творческий конкурс  

«Мой любимый папа»

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Республиканский 

конкурс  «Территория 

развития»



ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Приветствуем Вас в рубрике

от автора «Интересное от

Жирафа», в которой вы

почерпнете много полезного.

На странице мы делимся с

Вами нашим позитивным

опытом.

Рады сообщить Вам, что в

наших стенах прошла

Республиканская

творческая выставка

«Зимняя сказка».

В данной выставке приняли

участники в заочно и очно

форме. Всего приняло

участие 203 человека. Были

выписаны наградные

документы победителям и

сертификаты участникам.

Наша воспитанница

Бешенцева Дарья

принимала участие в

Республиканском

творческом конкурсе

«Зимние фантазии»

посвященный 320- летию

Новогодней елки. Дарья

приняла участие в

номинации «Рисунок» И

заняла 1 МЕСТО. Бешенцеву

Дарью к конкурсу

подготовила Ахметзянова

Лиана Рафаэлевна -

воспитатель, педагог

дополнительного

образования.

Главной новостью для

учреждения ЧОУ СМЦ

«Развитие» было вручение

благодарственного письма.

За активную

предпринимательскую

деятельность,

инвестиционную активность

и создание новых рабочих

мест, руководителю ЧОУ

СМЦ «Развитие» Светлане

Вячеславовне Выприцкой.

Награду вручил глава

Чистопольского

муниципального района

Д.А.Иванов.
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Конспект образовательной деятельности с 

детьми от 3 до 4 лет по программе 

«Цветовая экология»

Тема «Осенние листья»

Задачи: Создать условия для

ознакомления детей с

многообразием и разнообразием

осенних листьев. Расширять

представления детей об осени

(сезонных изменениях в природе:

листья начинают изменять

окраску и опадать). Закреплять

умение выделять цвет, форму,

величину, как особые свойства

осенних листьев; сравнивать и

группировать их по сенсорному

признаку – величине, пользуясь

приёмом наложения. Различать

понятие «много», «один», «по

одному». Поощрять

исследовательский интерес,

проводить простейшие

наблюдения (сухой, лёгкий,

кружится, падает медленно;

мокрый, тяжёлый падает быстро)

и опыты (тонет – не тонет).

•Обогащать чувственный опыт

детей, формировать умение

фиксировать его в речи.

•Развивать умение замечать

красоту осенней природы.

•Воспитывать бережное

отношение к природе.

Материалы и оборудование:

осенние листья; ваза; таз с водой;

2 мольберта с кружочками

(большой и маленький).

Словарная работа: активизировать

активный словарь детей: плавает,

тонет, легкий, сухой, тяжёлый.

Предварительная работа:

Знакомство с величиной;

Рассматривание иллюстраций.

Содержание ОД:

Воспитатель подводит детей к

окну и обращает внимание на

листик, который на окне.

- Ребята, посмотрите, какое чудо к

нам залетело. Что это? (Листик)

- А вы не знаете, откуда он мог

залететь? (С дерева; ветер подул,

и он залетел через окно,

форточку).

- А он не один залетел,

посмотрите, сколько их на

подоконнике? (Много).

-Возьмите по одному листочку.

(Дети поочерёдно берут листья).

Какого цвета взял листок Семён?

А какого цвета лист у Василисы?

(Жёлтые, красные, оранжевые).

Жёлтые, красные, оранжевые –

такого цвета листья бывают

осенью. Это осенние листья.

Осенью листья начинают

изменять окраску и опадать.

Полюбуйтесь их красотой.

Дети любуются красотой, а

ребёнок читает стихотворение.

- Давайте все вместе покружимся

в танце с осенними листочками.

(под музыку)

- Как здорово!

- Все ли листья одинаковой

величины? Давайте сравним.

Разделимся на 2 группы:

«большой» (показать рукой на

ориентир условный знак на

мольберте) и маленький.

Ориентиры: большой и маленький

расставить по группе.

Проводится игровое упражнение

«Найди своё место».

- Проверьте, все ли правильно

нашли своё место. Это группа, где

большие по размеру листья, эта

группа - маленькие листочки.

Молодцы!

- А теперь встаньте в пару (по 2

человека) и сравним свои

листочки. Как мы это сделаем?

(Наложим друг на друга).

- Все листочки одинаковые? (Нет,

есть большие, есть маленькие

листочки).

- Подняли руки с листочками

вверх и покружились, а теперь

опустили лист, посмотрите, как он

кружится. Как здорово! Ребята, а

вы знаете, почему лист кружится?

(Он лёгкий, сухой). Молодцы!

- Пощупайте лист руками, он

сухой. Подойдите к тазику и

опустите его в тазик. Что

интересного вы заметили?

(Листочек не тонет, плавает в

воде). Он лёгкий, поэтому не

тонет. Полина, почему листик не

тонет? (Он лёгкий). Злата

листочек лёгкий, что делает?

(Плавает).

- Возьмите листики из тазика.

Лист был сухой, а после воды стал

каким? (Мокрым, влажным).

- Поблагодарим, осенний

листочек, за приятное с ним

общение. (Спасибо, до свидания).

Помните ребята, что с деревьев

листья рвать нельзя, иначе не

будет такой красоты. Берегите

природу!

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/29/kon

spekt-obrazov…a-osennie-listya/

Русяева Елена Михайловна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида № 5»

г. Лениногорска 
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Мастер-класс «Все мы разные, но 

мы вместе»

Для полноценного развития

ребенка необходима

соответствующая среда. В

дошкольных учреждениях этим

вопросом уделяется особое

внимание. Так, организованная

образовательная деятельность,

направленная на речевое

развитие, призвана обогащать

речь дошкольников. Педагоги

проводят работу по расширению

словарного запаса детей, развитие

звуковой культуры и связности

речи, грамматического строя и т.

д.

Одной из форм организации

образовательного процесса в

совместной деятельности с

детьми, где ребенок может

проявить свою речевую

активность, является общение в

ходе утреннего сбора как важного

режимного момента.

2 слайд. Цели и задачи утреннего

сбора:

•Создать эмоциональный настрой

на весь день - “задать тон”.

•Создать условия для

межличностного и познавательно-

делового общения детей и

взрослых.

•Развивать навыки (общения,

планирования собственной

деятельности и т. п.).

•Учить объяснять словами свое

эмоциональное состояние.

•Развивать навыки культурного

общения (приветствия,

комплименты и т. п.).

•Учить формулировать суждения,

аргументировать высказывания,

отстаивать свою точку зрения.

•Выбирать из личного опыта

наиболее значимые, интересные

события, рассказывать о них

кратко, но последовательно и

логично.

•Учить делать выбор, а также

планировать собственную

деятельность.

3 слайд. Групповой сбор или

утренний круг это время, когда

мы собираемся вместе. Утренний

сбор для дошкольников - это

прежде всего возможность

несколько минут побыть вместе,

что немаловажно для застенчивых

детей, рассказать, о чем думаешь,

что чувствуешь.

Педагогам утренний сбор дает

возможность создать атмосферу

коллективного творчества, что

помогает развитию у

воспитанников чувства взаимного

уважения и доброты.

Следовательно, одно из основных

требований, предъявляемых к

профессиональному мастерству

педагога – это умение руководить

межличностным общением детей,

разрешать конфликтные ситуации,

организовывать созидательную

совместную деятельность.

Основные этапы утреннего сбора:

Приветствие.

ИГРА.

Обмен информацией.

Планирование и выбор центра

активности.

Работа в центрах активности.

4 слайд. Таким образом, утренний

сбор – один из способов

организации свободного общения

и развития речи воспитанников. В

ходе утреннего сбора

дошкольники учатся правилам

речевого диалога, умению

выражать свои чувства,

обогащается и активизируется из

словарный запас. У детей

развивается эмоциональная

отзывчивость,

доброжелательность,

толерантность, формируется

нравственные представления и

понятия для анализа норм и

правил поведения, появляется

уверенность в том, что его любят

и принимают таким, какой он

есть. Благодаря творческому

подходу у детей, формируется

положительный настрой на весь

день, что благоприятно

сказывается на воспитательно –

образовательном процессе в

целом.

Мастер-класс

«Технология группового сбора в

условиях дошкольного

учреждения»

в рамках недели «Народная

культура и традиции».

Цель: повышение компетенций

педагогов при оказании не

директивной помощи и поддержке

детской инициативы.

Задачи:

• Познакомить педагогов с

целями, задачами и правилами

технологии «Групповой сбор».

• Создавать условия для отработки

навыков проведения «Группового

сбора».

• Развивать коммуникативность

педагогов, вербальные и

невербальные способы общения.

• Способствовать развитию

эмпатии, снижению

эмоционального напряжения.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/mas

ter-klass-vse…nye-no-my-vmeste/

Музипова Светлана Ривкатовна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №5» г. 

Лениногорск
orangegiraf.ru 6
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Дидактическая игра «Волшебный 

сундучок»

Лексическим темам (Фрукты,

овощи и животные), развивать

память, внимание, восприятие,

воображение, коммуникативные и

речевые навыки, формировать

интерес к игре

Материалы: сундучок, три

дорожки с обозначенными

цифрами и наклеенными

атрибутами лексических тем,

мешочек, атрибуты (в данном

случае по одному фрукту, овощу и

животному), ключик, подарки

Структура дидактической игры.

Структура дидактической игры

основана на взаимосвязи пяти

основных компонентов:

дидактической задачи,

игровой задачи,

игровых действий,

правил игры,

результата (подведения итогов).

Дидактическая задача: Обобщить

и систематизировать знания детей

по лексическим темам Фрукты,

Овощи, Животные (или любым

другим пройденным темам)

Игровая задача: Кто в группе

лучшие знатоки фруктов, овощей

и животных

Игровые действия: состоит в том,

чтобы после тактильного выбора

из мешка, отыскать свою

дорожку, с тем или иным

атрибутом. Это первое игровое

действие. Второе игровое

действие заключается в том,

чтобы отгадывать загадки/задания

педагога быстрее продвигаясь к

волшебному сундучку, в котором

победителя ждет подарок.

Отвечая на вопросы соперника,

ребенок продвигается быстрее.

Правила игры: Необходимо как

можно быстрее добраться до

Волшебного сундука, и получить

от воспитателя ключ, чтобы

открыть его и найти там подарок.

Всего заданий по три на каждой

дорожке. Дорожки

распределяются путем игры

«Угадай, что в мешке?» (там

прячут фрукт, овощ и животное,

картинка, которые наклеены на

дорожке).

Первое задание – это загадки по

лексической теме. Если тот, кому

педагог задает вопрос, не знает

ответа на него, то остальные

участники игры, поднимают свой

предмет из мешочка, и в случае

правильного ответа, делают ход

на одну клетку, тем самым

продвигаясь к заветной цели

быстрее.

Второе задание называется

«Знатоки сказок». Ребенку

предлагается прослушать строчку

из сказки по своей теме. И опять,

если тот, кому педагог задал

вопрос, не знает ответа на него, то

остальные участники игры,

поднимают свой предмет, и в

случае правильного ответа,

делают ход на одну клетку.

Третье задание на внимание.

Если слово относится к своей

лексической теме, то нужно

присесть, если нет, то поднять

руки вверх.

Итоговое задание запасное, если

все дети, сделали всё верно

Блиц-опрос

Назови как можно больше

овощей/фруктов/животных, в

порядке своей очереди быстро, не

задумываясь.

Результат - В конце игры педагог

подводит итог игры (уточняет

действия, которые выполнили

дети в ходе игры), хвалит детей.

Выявляется один победитель,

который быстрее и правильнее

всех ответил на все вопросы. Дети

актуализировали свои знания по

пройденным лексическим темам.

Выполняя дидактические задачи,

дети проявляют

сообразительность, находчивость,

внимание, память. Все это дает им

моральное удовлетворение,

повышает веру в свои силы,

наполняет их чувством радости.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/dida

kticheskaya-…hebnyj-sunduchok/

Иванова Екатерина Вадимовна

Учитель-логопед

Фахрутдинова Ляйсан

Назиповна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани
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Насекомые. «Шестиногие 

малыши»

С самого рождения ребёнок

начинает познавать, открывать

окружающий его мир. Для него

всё впервые: день и ночь, страх и

радость. Самостоятельно ребёнок

не может найти ответ на все

интересующие его вопросы – ему

помогают взрослые.

Поступление ребенка в школу –

важный этап в жизни всех детей.

К учебной деятельности малышей

необходимо готовить. Одним из

главных критериев,

определяющих готовность

ребенка к школьному обучению,

является развитие его речи —

овладение умением связно,

последовательно, понятно для

окружающих описать предмет,

картинку, событие, передать ход

своих мыслей, объяснить то или

другое явление, правило. Речевая

функция является одной из

важнейших функций человека. В

процессе речевого развития у него

формируются высшие

психические формы

познавательной деятельности,

способность к понятийному

мышлению. Овладение речью

способствует осознанию,

планированию и регуляции

поведения. Согласно

Федеральному государственному

образовательному стандарту

дошкольного образования (ФГОС

ДО): «Речевое развитие включает

владение речью как средством

общения и культуры; обогащение

активного словаря; развитие

связной, грамматически

правильной диалогической и

монологической речи; развитие

речевого творчества; развитие

звуковой и интонационной

культуры речи, фонематического

слуха; знакомство с книжной

культурой, детской литературой,

понимание на слух текстов

различных жанров детской

литературы; формирование

звуковой аналитико-

синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте».

К концу дошкольного возраста

речь становится универсальным

средством общения ребенка с

окружающими людьми: старший

дошкольник может общаться с

людьми разного возраста, пола,

социального положения.

Формирование у детей

грамматически правильной,

лексически богатой и

фонетически четкой речи, дающей

возможность речевого общения и

подготавливающей к обучению в

школе, - одна из важных задач в

общей системе коррекционной

работы учителя - логопеда по

развитию речи.

Дети с нарушениями речи в

дошкольном возрасте имеют

ограниченный словарный запас, у

них наблюдается расхождение

объема активного и пассивного

словаря, неточное употребление

экспрессивной лексики -

парафазии, нечеткие

представления о родовых

отношениях, различия в

объяснении значения

существительных,

прилагательных, глаголов.

Несформированность

грамматических представлений

(трудности словоизменения,

согласования прилагательного с

существительным, правильного

употребления падежных и

родовых окончаний и т.д.) у

дошкольников в дальнейшем

приводит к трудностям в

овладении письменной речью в

школе. Постепенно у детей

утрачивается интерес к занятиям,

теряется мотивация.

Актуальность проблемы

стимулирует постоянный поиск

новых идей и технологий,

позволяющих оптимизировать

коррекционную логопедическую

работу. Заинтересовать, увлечь и

добиться результата - конечная

цель каждого учителя-логопеда в

детском саду.

Отгадывание загадок, игры на

внимание, на развитие

логического мышления,

зрительного восприятия,

фонетическая ритмика,

физкультминутка, использование

компьютерных технологий - всё

это способствует повышению

мотивации к обучению.

Презентации дают возможность

подать в привлекательном виде

тщательно подготовленную

информацию.

В мультимедийном пособии

предложены игры и задания,

направленные на закрепление

лексико-грамматических

категорий речи. Появление

информации на мониторе

компьютера или на экране в

игровой форме вызывает у детей

огромный интерес.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/kon

spekt-zanyati…stinogie-malyshi/

Хамиева Ляйля Радиковна

учитель-логопед высшей 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинирован ного вида №14 

«Родничок» г. Азнакаево
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«Веселые руковички»

Цель: развить творческие

способности детей

Задачи:

1) закрепить умение пользоваться

печатями.

2) развить внимание и восприятия

цвета

3) воспитывать интерес к

изобразительной деятельности

4) создать радостное настроение –

«подарить Деду Морозу варежки»

Материал:

Конверт с письмом, заготовки

варежек из цветного картона,

гуашь белого цвета, печати,

салфетки.

Ход занятия:

Воспитатель – Ребята, сегодня я

получила письмо от нашего друга

Снеговика. Только новости в нем

не совсем радостные: Дед Мороз

загрустил.

Воспитатель – Ребята, а вы хотите

узнать, почему он грустит?

Дети – Да мы хотим.

Воспитатель читает письмо:

Снеговик пишет нам, что Дед

Мороз потерял свои любимые…

Ой, ребята, что-то слово Снеговик

непонятно написал. Чтобы нам

узнать, что же потерял ДМ, нам

нужно разгадать загадки.

(после разгадывания всех загадок

появляется картинка с

изображением варежки)

Загадка:

Дали братьям тёплый дом,

Чтобы жили впятером.

Брат большой не согласился

И отдельно поселился.

(Варежка)

Воспитатель – Молодцы!

Справились с заданием!

Оказывается, Дедушка потерял

свои любимые варежки.

Воспитатель – Дед Мороз всегда

приносит детям подарки, а мы с

вами можем ему что-нибудь

подарить?

Дети – Да! Новые варежки.

Воспитатель – Хорошо, мы так и

сделаем и потом отправим

варежки посылкой, но сначала

давайте поиграем в любимую игру

Деда Мороза.

«Физкультминутка»

Дети выполняют движения в

соответствии с текстом:

На дворе мороз и ветер,

На дворе гуляют дети,

Ручки, ручки потирают,

Ручки, ручки согревают.

(Дети потирают одну ладонь о

другую)

Не замерзнут ручки-крошки –

Мы похлопаем в ладошки.

Вот как хлопать мы умеем,

Вот как ручки мы согреем!

(Хлопают в ладоши)

Чтоб не зябли наши ножки,

Мы потопаем немножко.

Вот как топать мы умеем,

Вот как ножки мы

согреем!(Топают ногами в такт

словам)

Дети садятся за столы.

Воспитатель выдает

принадлежности для рисования, и

они вместе украшают варежки

(заранее приготовленные из

цветного картона) для Деда

Мороза.

После того, как варежки

высохнут, дети радостно

складывают варежки в коробку-

посылку.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/ood

-po-risovanij…atelnosti-pechat/

Гук Юлия Петровна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5»   г. 

Лениногорска РТ
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«Современные технологии в 

работе с одаренными детьми. 

Программа «Одаренные дети»

В рамках августовского

совещания нашей школе № 6

предложили провести секционное

заседание по теме «Современные

технологии в работе с

одаренными детьми».

Возникает такой вопрос: «Почему

именно нам?»

Посмотрим на достижения

обучающихся нашей школы за

последние 5 лет (показ таблицы).

Конечно, это большой труд

учителей. Но нельзя забывать, что

и такие дети обладают

неординарными способностями,

имеют отличную память,

нестандартное мышление.

Как мы называем таких детей?

Одаренный ребенок — это

ребенок, который выделяется

яркими, очевидными, иногда

выдающимися достижениями

(или имеет внутренние

предпосылки для таких

достижений) в том или ином виде

деятельности.

Думаю, что одаренного ребенка

можно наглядно сравнить с

деревом.

Корни дерева скрыты под землей -

так скрыты от непосредственного

наблюдения природные,

генетические задатки

человеческой психики. Ствол

дерева, его мощь, крепость и

другие характеристики зависят и

от того, каковы скрытые корни, и

от влияния многих внешних

параметров и условий. Ствол - это

в нашем случае аналог тех самых

общих способностей или общей

одаренности, той универсальной

характеристики, от которой берут

начало многочисленные "ветви" -

частные проявления одаренности.

Чем больше у человека развитых

частных способностей - "ветвей",

чем выше уровень развития этих

способностей, тем пышнее,

ветвистее крона нашего

воображаемого дерева, тем более

одаренный человек.

А знаете ли вы, что в России из 29

млн. детей только 7%

интеллектуально одаренных и

30% потенциально одаренных.

Перед нами, учителями, стоит

ответственная задача – сохранить,

не потерять интеллектуальное

будущее нашей страны, создать

такие внешние условия, чтобы не

потерять потенциально одаренных

детей.

Мы натолкнулись на интересное

стихотворение С. Я. Маршака:

Он взрослых изводил вопросом

«почему?»,

Его прозвали маленький

философ…

Но только он подрос, как начали

ему

Преподносить ответы без

вопросов

И с этих пор он больше никому

Не досаждал вопросом «почему?»

Звучит как-то печально и не по-

современному, потому что в

нынешней системе образования

«преподносить ответы без

вопросов» это вчерашний день.

Одаренные учащиеся обучаются в

классах вместе с другими, тоже

очень хорошо подготовленными и

способными школьниками, что

позволяет создавать условия для

дальнейшей социальной

адаптации одаренных детей и

одновременно для выявления

скрытой до определенного

времени одаренности, для

максимально возможного

развития всех учащихся школы.

Мы хотим поделиться своей

системой использования

современных образовательных

технологий, которые задают

основное направление в работе с

одаренными детьми.

Итак, технология первая -

личностно-ориентированное

обучение; технология

проблемного обучения;

технологии развивающего

обучения; технология развития

критического мышления;

технология проектного обучения;

групповые технологии;

информационно –

коммуникационные технологии.

Также для развития

познавательных способностей

младших школьников есть

замечательная рабочая программа

Холодовой О.А. по курсу «Юным

умникам и умницам» с

методическими пособиями и

рабочими тетрадями по каждому

классу.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/sovr

emennye-tehn…a-odarennye-deti/

Салахова Наиля Мингаязовна

учитель начальных классов 

первой квалификационной 

категории

Орешина  Ольга Петровна

учитель начальных классов 

первой квалификационной 

категории

МБОУ «Cредняя

общеобразовательная школа №6 

г.Лениногорска" муниципального 

образования "Лениногорский 

муниципальный район" РТ
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Интегрированная ООД в рамках тематического дня 

«Мои родители» по проекту «Семьеведение» на тему 

«Я люблю своих маму и папу»

Цель:формирование

традиционных семейных

установок в сознании детей.

Задачи:

Развивающие:

- развивать внимание, память;

-развивать творческое

воображение,

- активизировать словарь детей,

развивать связную речь;

- обогащение словарного запаса

детей прилагательными.

Образовательные:

- расширять знания детей о

родителях, семье;

- формировать представления о

родственных отношениях;

-побуждать детей к высказыванию

в виде полных предложений,

своих чувств и мыслей по

отношению к дому, родителям,

своим обязанностям, поведению в

семье;

- формировать временные понятия

«настоящее», «прошедшее»,

«будущее»;

- формировать умение составлять

рассказ;

- формирование у ребёнка умение

анализировать и описывать

систему связи объекта (Семья):

назначение объекта, динамику его

развития в определённый отрезок

времени.

-формировать умение

систематизирования полученных

знаний, используя наглядное

моделирование

Воспитательные:

-воспитывать нравственные устои,

- воспитывать уважение к близким

родственникам.

Инновационные технологии и

методы

•Элементы ТРИЗ (теория решения

изобретательских задач): Метод

«Системный оператор» (Каждый

объект материального мира имеет

своё прошлое, настоящее и

будущее. И свойства объекта, его

назначение меняются в

определенный временной

промежуток. Если рассматривать

объект как систему, состоящую из

составляющих, то объект в свою

очередь является частью другой

системы).

•Метод моделирования

(Моделирование – это попытка

задействовать для решения

познавательных задач

зрительную, двигательную,

ассоциативную память.

•Доступность этого метода для

дошкольников определяется тем,

что в основе моделирования

лежит принцип замещения -

реальный предмет может быть

замещен в деятельности детей

другим знаком, предметом,

изображением)

Инновационные формы и виды

деятельности:

•Интерактивные речевые игры

Интеграция образовательных

областей: художественно-

эстетическое развитие, социально-

коммуникативное, познавательное

развитие, речевое развитие.

Оборудование и материалы:

•дидактическая игра «Как

родилась семья» (метод

моделирования);

•дидактическая игра «Моя мама-

солнышко»;

•магнитные доски.

•Медиапроектор, ноутбук.

•Макеты генеалогических древ,

предполагаемые изображения

членов семьи.

Словарная работа: семья,

родители, родословная,

генеалогическое древо

Предварительная работа:

•подготовка с детьми макетов

генеалогических древ, используя

нетрадиционные техники

изодеятельности;

•совместная творческая

деятельность детей и родителей

по изготовлению герба семьи и

генеалогического древа.

Ход занятия:

1. Организационная часть (1 мин)

- Здравствуйте, ребята! Я рада

видеть вас. Мне очень приятно,

что у вас хорошее настроение и я

хотела бы, чтобы хорошее

настроение не покидало Вас в

течение всего дня! Я предлагаю

вам взяться за руки, и посмотреть

ласково друг другу в глаза и

передать тепло и доброту чувств,

радости от нашей встречи!

- Давайте, ребята представим, что

всех нас пригласили в телестудию

на детскую передачу.

- Вы согласны быть участниками

этой передачи? (Звучит заставка

передачи, на слайде название и

эмблема семьи)

2. Общая часть (10 мин)

Дети и воспитатель входят в зал,

воспитатель рассаживает детей на

стулья.

- Участники передачи, занимайте,

пожалуйста, свои места.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/inte

grirovannaya…voih-mamu-i-papu/

Резванова Татьяна Ивановна

Воспитатель

МБДОУ

«Детский сад комбинированного 

вида №5» г. Лениногорск
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Игра- путешествие «Веселый 

калейдоскоп»

Материал: Колесо с орнаментами,

клубок, кукла, разрезные одежды,

куклы в национальных костюмах.

Дидактические задачи:

1. Закрепление знаний об

особенностях национального

костюма и его элементах.

2. Формирование способности у

воспитанников находить сходство

и отличие национального костюма

с другой национальной одеждой.

3. Развитие интереса к культуре

разных народов,

любознательности,

эмоциональности, активности,

общительности посредством

погружения в игру.

Игровая задача: Нарядить

силуэты кукол в национальные

наряды народов Поволжья

Правила игры: Предложить

найти сходство и отличие между

костюмами.

Ребенок берет клубок и со

словами заматывает клубок.

Ведь они меня катают

И до нитки замотают

Мой пушистый круглый бок

Я же шерстяной клубок.

1.При остановке, на какой

национальный орнамент

показала стрелка, в такой

костюм одеваем куклу.

2. Обратить внимание детей на

детали элементов одежды.

Детям предлагается одеть

кукол в разные национальные

костюмы.

3. Играть национальную игру,

выпавшего народа.*

•Русская народная игра «Гори,

гори ясно»

•Татарская народная игра

«Продаем горшки» (Чүлмәк уены)

•Башкирская народная игра «

Юрта» (Тирмә)

•Чувашская народная игра «Луна

или солнце» (Уйах е хевел)

•Марийская народная игра «Базар

лаптей» (Йыдал пазар)

•Мордовская народная игра

"Круговой" (Мячень

кунсема.Топса налхсема)

•Удмуртская народная игра

«Сукыр така» (Слепой баран)\

Ожидаемый результат:

Для педагога:

Закрепление информации о

костюмах, повышение интересов

дошкольников к культуре народов

Поволжья.

Для ребенка:

1. Развитие мелкой и крупной

моторики.

2. Знание о национальном

костюме, традициях, орнаментах

и играх народов Поволжья.

3. Совершенствовать и развивать

посредством народных

подвижных игр физические

качества детей: ловкость,

равновесие, быстроту; учить

самостоятельно организовывать

игры.

4. Повышение сплоченности

детского коллектива, воспитание

здорового дух соперничества.

*Игры народов Поволжья

Русская народная игра «Гори,

гори ясно»

Дети становятся в круг, водящий

стоит с платочком в кругу и под

музыку бежит по кругу. Когда

музыка перестает играть, водящий

останавливается между двумя

детьми и считает:

«Гори-гори ясно,

Чтобы не погасло.

Глянь на небо,

Птички летят,

Колокольчики звенят.

Раз, два, три – беги!»

Пара после этих слов бежит по

краям вперёд, кто быстрее

возьмется за платок – встаёт с

водящим. Оставшийся без платка

становится следующим ведущим.

Татарская народная игра«Продаем

горшки»

(Чүлмәк уены)

Играющие разделяются на две

группы. Дети-горшки, встав на

колени или усевшись на траву,

образуют круг. За каждым

горшком стоит игрок — хозяин

горшка, руки у него за спиной.

Водящий стоит за кругом.

Водящий подходит к одному из

хозяев горшка и начинает

разговор:

— Эй, дружок продай горшок!

— Покупай

— Сколько дать тебе рублей?

— Три отдай

Водящий три раза (или столько, за

сколько согласился продать

горшок его хозяин, но не более

трех рублей) касается рукой

хозяина горшка, и они начинают

бег по кругу навстречу друг другу

(круг обегают три раза).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/mas

ter-klass-vse…nye-no-my-vmeste/

Мурзина Лилия Миннахматовна

Воспитатель по обучению 

татарскому языку

МБДОУ

«Детский сад комбинированного 

вида №8»г. Казань
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Мастер-класс

«Речевое развитие дошкольников при 

помощи метода Сторителлинга и Кубиков 

историй»

Цель мастер-класса: повышение

профессионального умения

педагогов – участников мастер-

класса в процессе активного

общения по освоению опыта

работы воспитателя.

Задачи мастер-класса:

• Обучить участников мастер-

класса речевым играм с Кубиками

историй, методам и приёмам

обучения дошкольников

сочинению историй в

педагогическом процессе;

• Развивать интерес к

оригинальным образовательным

технологиям, инициативу,

желание применять на практике

данные технологии;

• Вызвать желание к

сотрудничеству,

взаимопониманию.

Материалы, оборудование :

оригинальные Story cubes и

кубики историй, изготовленные

самостоятельно, мешочки и

коробочки для кубиков,

компьютерная презентация, 2

стола для игроков, 1 стол для

жюри.

Ход мастер-класса.

-Добрый день. Уважаемые

коллеги, представляю вашему

вниманию мастер-класс на тему

«Речевое развитие дошкольников

при помощи метода

Сторителлинга и Кубиков

историй». Прежде чем начать

мастер-класс, я предлагаю

поделиться хорошим настроением

друг с другом, выполнить

упражнение «Только хорошее».

Участникам предлагается

поздороваться и вспомнить, что

хорошее произошло с ними в это

утро (можно высказываться на

любом языке, например,

татарском, английском).

-А я однажды утром открыла для

себя и своих воспитанников

замечательную инновационную

технологию речевого развития

Сторителлинг на основе кубиков

историй и хочу поделиться ею и с

вами. Технология применима при

изучении любого языка, может

быть полезной воспитателям по

обучению языкам.

А сейчас представим такую

ситуацию. Идет занятие по

речевому развитию. Сочиняем

рассказ по картине «Осень в

лесу». Девочка Маша описывает

сказочно-красивые разноцветные

деревья, хмурое небо, слышит, как

кричат птицы, готовящиеся к

перелету, как пыхти в опавшей

сухой листе ежик, чувствует, как

пахнет грибами и сырой землей. А

мальчик Петя выходит к картине и

..молчит. Пытаюсь вступить с ним

в диалог, помочь ему. А в ответ

два-три коротких слова. На

следующем занятии

пересказываем рассказ В.Бианки

«Купание медвежат» по

мнемосхеме. Лена раскладывает

по порядку все картинки схемы,

озвучивая их, дополняя своими

эпитетами, придумывает новое

окончание рассказа, новых героев.

Петя старается, пересказывает, но

затрудняется в творческих

заданиях. Уважаемые коллеги.

Знакомы ли вам такие ситуации?

По моим наблюдениям, не у всех

детей достаточно хорошо развито

воображение, поэтому они и

затрудняются при составлении

различного рода творческих

рассказов. Внедряя Сторителлинг

в образовательный процесс, я

убедилась, что в данной

деятельности дети могут в

игровой форме общаться друг с

другом, и в этом общении они

начинают раскрываться. Даже

самые стеснительные дети стали

более активными. В переводе с

английского Сторителлинг звучит

как «рассказывание историй». А в

русском языке ему соответствует,

на мой взгляд, наиболее

подходящий замечательный

синоним «сказительство»,

«рассказывание».

Существуют разные виды

Сторителлинга, я же остановила

свое внимание на Кубиках

Историй – это уникальная

настольная игра-пособие жанра

storytelling, развивающая

фантазию и речь детей. Игру в

начале 2000х придумал ирландец

Rory O'Connor, как пособие для

развития креативности и навыка

решения проблем.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/29/mas

ter-klass-rec…-kubikov-istorij/

Гайнутдинова Альбина 

Рустамовна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

г.Лениногорск
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Физкультминутки с Мияу и Акбай

Целью здоровье сберегающих

технологий является обеспечение

ребенку возможности сохранения

здоровья, формирование у него

необходимых знаний, умений,

навыков по здоровому образу

жизни. Здоровьесберегающие

педагогические технологии

включают все аспекты

воздействия педагога на здоровье

ребенка на разных уровнях —

информационном,

психологическом,

биоэнергетическом.

Выделяют (применительно к

ДОУ) следующую

классификацию

здоровьесберегающих

технологий:

медико-профилактические

(обеспечивающие сохранение и

приумножение здоровья детей под

руководством медицинского

персонала в соответствии с

медицинским требованиями и

нормами, с использованием

медицинских средств -

технологии организации

мониторинга здоровья

дошкольников, контроля за

питанием детей,

профилактических мероприятий,

здоровьесберегающей среды в

ДОУ);

физкультурно-оздоровительные

(направленные на физическое

развитие и укрепление здоровья

ребенка — технологии развития

физических качеств, закаливания,

дыхательной гимнастики и др.);

обеспечения социально-

психологического благополучия

ребенка (обеспечивающие

психическое и социальное

здоровье ребенка и направленные

на обеспечение эмоциональной

комфортности и позитивного

психологического самочувствия

ребенка в процессе общения со

сверстниками и взрослыми в

детском саду и семье; технологии

психолого-педагогического

сопровождения развития ребенка

в педа-гогическом процессе

ДОУ);

здоровьесбережения и

здоровьеобогащения (технология

использования подвижных и

спортивных игр, гимнастика (для

глаз, дыхательная и др.),

ритмопластика, динамические

паузы, релаксация);

образовательные (воспитания

культуры здоровья дошкольников,

личностно-ориентированного

воспитания и обучения);

обучения здоровому образу жизни

(технологии использования

физкультурных занятий,

коммуникативные игры,

проблемно-игровые

(игротренинги, игротерапия,

самомассаж); коррекционные

(арт-терапия, технология

музыкального воздействия,

сказкотерапия, психогимнастики

и др.)

К числу здоровьесберегающих

педагогических технологий

следует отнести и педагогическую

технологию активной сенсорно-

развивающей среды, под которой

понимается системная

совокупность и порядок

функционирования всех

личностных инструментальных и

методологических средств.

В нашем детском саду

реализуется работа по УМК

«Говорим по-татарски » и «Туган

телдә сөйләшебез» по редакцией

Ф.В.Хазратовой и З.М.Зариповой.

Неизменными героями наших игр

являются Мияу и Акбай. Так

возникла идея создания сборника

физкульминуток с их участием.

Поскольку детский сад реализует

воспитательно-образовательную

деятельность на двух

государственных языках русском

и татарском, то сборник также

содержит тексты физминуток на

двух языках.

Для выполнения физминуток

были пошиты цветные рукавички

по размеру детской ладошки с

изображениями Мияу и Акбая. В

соответствии с принципами

ФГОС, ребенок самостоятельно

выбирает понравившуюся

рукавичку с героем. Тексты легко

запоминаются, предусмотренные

движения легки для усвоения.

Ожидаемый эффект: снятие

мышечного напряжения за счет

смены деятельности и повышение

эмоционального тонуса детей.

1,2,3,4,5 -

Акбай вышел погулять.

С Акбаем дружно мы шагаем,

Колени выше поднимаем.

Вправо-влево повернулись

И друг другу улыбнулись.

Ножками потопали,

Глазками похлопали,

Дружно зашагали

И на место встали.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/dida

kticheskoe-p…-n-yal-minutlary/

Низамова Танзиля Халиковна

воспитатель

МБДОУ

«Детский сад комбинированного 

вида №5» г. Лениногорск
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Сценарий ОД по речевому развитию

«Активизация словаря через применение

игровых технологий»

Цель: Расширять словарный запас

через участие в словесно-речевых

играх.

Задачи:

1. Упражнять в делении слова на

слоги, в подборе антонимов и

синонимов.

2. Формировать представление о

фантазии, развивать целостное

восприятие народных сказок,

образное представление,

эмоциональную сферу детей.

3. Формировать умения обобщать,

классифицировать.

4. Воспитывать доброжелательное

отношение друг к другу,

инициативность.

Словарная работа: фантазия,

солнце: яркое, лучистое, светлое,

горячее.

Материалы и оборудование:

солнце с лучиками, запись

мелодии «волшебной музыки»,

карточки с изображением морских

и речных обитателей, мяч,

изображение дерева без листьев,

листья дерева, карточки с

изображением животных,

мольберт.

Ход занятия:

1. Организационный момент.

Воспитатель:

- Здравствуйте, ребята, я рада вас

всех видеть! Хотите отправиться в

путешествие в сказочный город

Красивой речи? Попадая в этот

сказочный город, люди немного

меняются. Хотите узнать, как?

Тогда в путь. Так как город

необычный, то и в путешествие

мы отправимся необычным

образом: с помощью фантазии.

- А что такое фантазия? (Фантазия

- это наши мечты, когда мы о чем

–то мечтаем, выдумываем то, чего

нет на самом деле).

- Прежде, чем мы отправимся в

это путешествие, давайте

вспомним правила:

1. Каждый день всегда, везде,

На занятиях в игре,

Громко, четко, говорим,

Никуда мы не спешим.

2. Если хочешь ответить, не шуми,

только руку подними.

- Итак, отправляемся в город

Красивой речи. (Включается

сказочная музыка)

Закройте, пожалуйста, глаза.

Представьте себе, что мы летим

на воздушном шаре сквозь облака.

Сверху видим мы дома, заводы,

леса, поля, которые его окружают,

слышим журчание реки,

чувствуем запах свежего воздуха

после дождя.

2. Основная часть.

- Вот мы и прибыли. Посмотрите,

ребята, что это? Ворота. А на

воротах – замок. Давайте его

откроем. А поможет нам

пальчиковая гимнастика «Замок».

Дети встают в круг и выполняют

пальчиковую гимнастику.

На двери висит замок.

Кто его открыть бы мог?

Постучали (на этом слове

ритмично постукиваете друг об

друга основаниями ладоней, не

расцепляя пальцы).

Покрутили, (не расцепляя пальцы,

одну руку тянете к себе, другую

от себя, попеременно меняя их).

Потянули (тянете ручки в разные

стороны, выпрямляя пальцы, но

не отпуская замок полностью.)

И открыли! (резко отпуская руки,

разводите их широко в стороны.)

- Замок, мы открыли, молодцы!

- Ой, ребята, а здесь письмо!

Дорогие, любимые наши ребята,

помогите нам! Злые волшебники

заколдовали наш город.

Все, что есть у нас: и дома, и поля,

и леса, и дорожки, и речки и

солнышко.

Помогите нам расколдовать нам

наш город!

- Нужно помочь жителям этого

города. Поможем? Да.

- Тогда, отгадайте загадку:

Среди поля голубого яркий блеск

огня большого

Не спеша огонь тот ходит, землю

– матушку обходит,

Светит весело в оконце.

Догадались это… Солнце.

- Только почему-то оно грустное?

У него нет лучиков.

- Злые волшебники и его

заколдовали, а лучики разбросали

в разные стороны. Давайте найдем

их все вместе!

- Чтобы расколдовать лучики,

нужно выполнить задания.

Воспитатель зачитывает задания,

записанные на лучиках и

выполнив задания, прикрепляет

лучики к солнышку.

1. Задание. Лучик, лучик,

помоги, нам дорогу укажи!

«Назови ласково».

Воспитатель, кидая мяч ребенку,

называет слово, а он называет его

ласково.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/sce

narij-od-po-r…rovyh-tehnologij/

Куркина Гульназ Фархатовна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5»

г. Лениногорск
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Конспект интегрированного занятия во 

второй младшей группе по развитию речи 

«Прогулка в сказочном лесу»

Цель: создание условий для

закрепления ранее изученных

знаний.

Программное содержание:

закрепить умение называть и

различать геометрические

фигуры, цвета;

активизировать речь детей,

закрепить умение отвечать на

вопросы воспитателя;

закреплять названия лесных

зверей и их детенышей,

упражнять детей в названии

детенышей в единственном и

множественном числе;

читать наизусть знакомое

произведение;

продолжать учить детей

отгадывать загадки;

упражнять в звукоподражании;

развивать связную речь,

наблюдательность, мелкую и

общую моторику.

Оборудование: игрушки ежа,

лисы, белки, петуха; картинки

жука, комара, ежа, сороки, слайды

презентации с дикими животными

и их детенышами, фонограмма

лесных звуков, изображения

геометрических фигур, гуашь,

салфетки, ватман с заготовкой

солнышка.

Ход ООД

1. Организационный момент.

Утром встали малыши

В детский садик все пришли.

Вам я рада как всегда,

Гости здесь у нас, друзья.

- Поздоровайтесь, друзья.

Дети стоят около воспитателя,

здороваются со всеми.

- Давайте еще раз пожелаем

нашим гостям «Доброго утра».

(Педагог читает детям стихи Н.

Красильникова, дети отвечают на

вопросы в процессе чтения)

Придумано кем-то просто и мудро

При встрече здороваться:

Доброе утро!

Доброе утро!-

Нам шепчут цветки.

Доброе утро!-

Журчат ручейки.

Доброе утро!-

Скажет нам кот. (Как он нам

скажет?)

Доброе утро!-

Жужжит нам пчела. (Как она

жужжит?)

Доброе утро,-

Лягушка сказала. (Как она

сказала?)

Доброе утро!-

Нам мышь пропищала. (Как

мышка пищит?)

Даже ползучий, пятнистый питон

Доброе утро!- вымолвил он. (Как

шипит змея?)

Доброе утро, родная земля!

Доброе утро солнцу и птицам!

Доброе утро - улыбчивым лицам!

- Давайте еще раз скажем нашим

гостям: «Доброе утро!». Видите,

как они заулыбались от наших

добрых слов.

2. Основная часть

- Что-то я слышу. Ребята, вы

слышите что-нибудь? Кто это?

Кто это фырчит? Это ежик! Он

хочет с вами поздороваться (Ежик

здоровается с ребятами, а ребята с

ним, затем отвечают на вопросы

ежа..) Ежик спрашивает меня,

куда же он попал? А как

называется наш садик? А какая

группа? Ежик спрашивает, а какое

сейчас время года?

- Ребята, ежик огорчен, у него

случилась беда. В сказочном лесу

пропало солнышко. Ежик плачет и

спрашивает: «Вы поможете?»

- Ежик, не переживай, мы тебе

поможем. Что ж, отправимся в

сказочный лес? А для того, чтобы

отправиться в сказочный лес, нам

нужно вот так закрыть глазки и

сказать волшебные слова.

Покружились , покружились

И в сказочном лесу очутились.

- Ой, что это? Это полянка.

Давайте послушаем звуки лесной

полянки. (Дети слушают звуки

леса). Смотрите, здесь на нашей

полянке кто-то летает. Кто это?

(педагог показывает картинки

пчелы, комара, жука, ежа и просит

произнести звуки з, ж, ф)

- А это кто?(Показ игрушки –

сороки, ответы детей на вопросы).

Сорока-белобока какая она? А это

что у нее? (крылья, клюв, хвост).

Сорока хочет послушать, как вы

поете. Споем? (Пение потешки

вместе с детьми, сопровождаемое

движениями)

Сорока-белобока кашу варила

Гостей созывала, гостей угощала:

Лисичку-сестричку, белку-

невеличку,

Мишку-топтышку, зайку-

трусишку. Всех!

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/kon

spekt-integri…-skazochnom-lesu/

Каримова Марина Валерьевна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №41 

«Подснежник» г. Набережные 

Челны
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«Выявление,  развитие   и поддержка  

детской одаренности в объединении 

«Начальное техническое моделирование»

Согласно утвержденному плану

работы в объединении

«Начальное техническое

моделирование» проведены

следующие мероприятия:

педагогическое наблюдение за

группой детей, диагностические

методики:

1. Методика экспертных оценок

по определению одаренных детей

Лосева А.А.;

2. Методика для детей «Карта

одаренности» А.И. Савенков;

3.Разработка и реализация

индивидуальных планов развития

учащихся по результатам

диагностики ( проектная

деятельность, участие в

конкурсах, индивидуальные

занятия с акцентом на

самостоятельную работу с

материалом.

Процесс педагогического

наблюдения строился исходя из

того, что внешние проявления

одаренности в различных

личностных способностях

многообразны. Выготский Л.С.

полагает, что признаки

одаренности проявляются в

реальной деятельности ребенка и

могут быть выявлены на уровне

наблюдения за характером его

действий. Они выражаются в

детстве, прежде всего, как более

быстрое развитие (речи и

мышления), как быстрота и

точность выполнения умственных

операций, как ранняя

увлеченность (музыкой, спортом,

рисованием и т.д.), как

стремление к творчеству, как

любознательность ребенка, как

его высокая познавательная

активность, проявляющаяся в

более низких порогах

чувствительности к новизне

стимула, новизне ситуации,

обнаружении нового в обычном,

как самостоятельная постановка

вопросов и проблем по

отношению к новому. Одаренного

ребенка отличает богатство

активного словаря, быстрота и

оригинальность словесных

ассоциаций, по уровню

умственного развития (и прежде

всего умственной рефлексии).

Стремление к познанию —

главная потребность одаренного

ребенка, независимо от возраста,

темперамента, характера,

интересов, пола и здоровья.

Умственная активность, так ярко

характеризующая любого

одаренного ребенка, имеет

непосредственное отношение к

развитию способностей.

Способности развиваются,

вырастают из задатков при

условии, что деятельность,

которой занимается ребенок,

должна быть связана с

положительными эмоциями,

приносить радость и

удовольствие. Деятельность

всегда осуществляется

личностью. Ее цели и мотивы

оказывают влияние на уровень

выполнения деятельности. Если

цели личности лежат вне самой

деятельности, то есть ученик

готовит уроки только для того,

чтобы не ругали за плохие

отметки или чтобы не потерять

престиж отличника, то

деятельность выполняется в

лучшем случае добросовестно и

ее результат даже при блестящем

исполнении не превышает

нормативно требуемый продукт.

Отмечая способности такого

ребенка, не следует говорить о его

одаренности, поскольку

одаренность предполагает

увлеченность самим предметом,

поглощенность деятельностью. В

этом случае деятельность не

приостанавливается даже тогда,

когда выполнена исходная задача,

реализована первоначальная цель.

То, что ребенок делает с любовью,

он постоянно совершенствует,

реализуя все новые замыслы,

рожденные в процессе самой

работы. В результате новый

продукт его деятельности

значительно превышает

первоначальный замысел. В этом

случае можно говорить о том, что

имело место «развитие

деятельности». Развитие

деятельности по инициативе

самого ребенка и есть творчество.

Кроме проведения

педагогического наблюдения для

достоверности информации были

проведены запланированные

диагностические методики,

которые подтвердили

результативность педагогического

наблюдения.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/31/vyy

avlenie-razvi…oe-modelirovanie/

Галаванова Татьяна 

Прокопьевна

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

кв.категория

МБУ ДО «ЦДТТ», г. Елабуга
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«Воспитание толерантности и 

самоутверждения личности ребёнка 

средствами музыкального искусства»

Музыкальное воспитание — одна

из центральных составляющих

эстетического воспитания. Оно

играет важную роль в развитии

личности ребенка. Кроме того,

занятия музыкой вырабатывает у

ребенка трудолюбие, усидчивость,

отличную координацию

движений, что пригодиться не

только в музыке, но и в других

профессиях и сферах

человеческой деятельности.

Музыкальное искусство —

наиболее действенное средство

эстетического воспитания.

Личность ребенка начинает

развиваться примерно в 3 года,

когда ребенок говорит: «Это моё»,

и заканчивается к двадцати годам

его последующей жизни. Природа

дала человеку в руки сильное

оружие – интеллект и мораль. В

нашем современном мире уровень

нравственности определяется

отношением к женщине, любви,

детям, семье. Нынешнее время

войдет в историю не только как

время выдающихся достижений,

но и как эпоха особой

бесчеловечности и агрессивности,

коррозии общечеловеческих

ценностей, массового

уничтожения людей. В обществе

распространилось равнодушие,

апатия, озлобленность. Все это

говорит об остром дефиците

любви к миру, ближнему.

Зарождению таких качеств, как

любовь, милосердие,

толерантность мы – взрослые,

родители, педагоги должны

воспитывать в ребенке с самых

малых лет. Все мы прекрасно

знаем, что большинство особо

тяжких преступлений в мире

совершаются именно детьми –

подростками. Все мы помним о

недавней трагедии в Керчи, когда

студент политехнического

колледжа с особым цинизмом

расстрелял своих сокурсников –

молодых красивых ребят и

девушек. За что? Почему такое

происходит в нашем мире? И

снова - тотальная система

безразличия? Мать преступника

на протяжении нескольких лет

была адептом религиозной секты

– запрещенной в стране

организации «Свидетели Иеговы»,

она запрещала сыну ходить в кино

и участвовать в школьной

самодеятельности. Ребенок был

практически отрешен от мира и

оставался со своими внутренними

проблемами наедине. В итоге

жестокий и агрессивный

недочеловек принес смерть и горе

многим семьям. Желая отомстить

всем и вся за свое несостоявшееся

счастливое детство, он

практически сам изготовил

взрывчатые вещества, черпая

нужную информацию с интернета.

В мире высоких технологий

вседоступная информация уже с

самого раннего детства, как бы

родители не хотели,

подсознательно откладывается в

маленькой головушке.

Получается, что воспитанием

наших детей занимаются наши

высокие мировые технологии.

Пора нам всем задуматься об этой

острой проблеме, задуматься

родителям, воспитателям,

педагогам в школе. Усилия

должны быть направлены на

возрождение нравственного и

духовного потенциала личности,

на умение строить благоприятные

межличностные отношения и

бережное отношение к

окружающему миру. Сами же

дети всё более настойчиво

заявляют о своих правах,

интересах, нуждах. Одновременно

дети отмечают обострение

противоречий между различными

возрастными категориями,

обращают внимание на то, что им

плохо живётся в ситуации общего

цинизма, агрессии, жестокости.

Как же мы – педагоги можем

помочь детям? Какие

воспитательные моменты мы

упускаем на уроках?

Воспитание ребёнка – это процесс

«питания души и сердца».

Творчески мыслящий ребёнок в

своей жизни будет многогранной

интересной личностью, которая

всегда будет искать и открывать

для себя новые горизонты. В

нынешнее время родители

определённо понимают, что очень

важно приобщить детей к

творчеству, к искусству.

На рубеже третьего тысячелетия

формируется образ нового

культурного человека: свободно

мыслящего, сознающего себя и

свое место в мире, готового к

конструктивному взаимодействию

с людьми и группами людей,

независимо от их национальности,

социальной религиозной

принадлежности, мировоззрения.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/02/05/vos

pitanie-toler…nogo-iskusstva-2/

Галимуллина Лейсан

Ахмадулловна

преподаватель класса скрипки 

высшей квалификационной 

категории

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №20 приволжского района» 

г. Казань
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Урок и методы преподавание 

народно сценического танца

Специфика обучения хореографии

связана с постоянной физической

нагрузкой. Но сама физическая

нагрузка не имеет для человека

воспитательного значения. Она

обязательно должна быть

совместима с творчеством, с

умственным трудом и

эмоциональным выражением.

Задача педагога- хореографа –

воспитать у учащихся стремление

к творческому самовыражению,

грамотному овладению эмоциями,

пониманию прекрасного.

Воспитание исполнителя

народного танца в

специализированных учебных

заведениях — процесс

длительный, требующий от

педагога и от тех, с кем он

проводит занятия, большого

каждодневного труда. Вот почему

урок народного танца должен

быть всегда целенаправлен и

методически выстроен. Учебный

урок- танцевальный урок,

составленный из элементов,

комбинаций и композиций,

помогающий исполнителю

освоить танцевальный материал,

продиктованный конкретной

учебной программой

Важным в процессе подготовки

исполнителя является

формирование его двигательного

аппарата, развитие актерских

способностей, освоение характера

и манеры исполнения движений,

чтобы в дальнейшем легко, без

напряжения передавать на сцене

яркую палитру того или иного

народного танца.

Один из важных факторов работы

на начальном этапе обучения —

использование минимума

танцевальных элементов при

максимуме возможностей их

сочетаний. Длительное изучение,

проработка небольшого

количества материала (движений)

дает возможность качественного

его усвоения, что в дальнейшем

станет прочным фундаментом

знаний.

Разнообразие сочетаний

танцевальных движений создает

впечатление новизны и развивает

творческую фантазию учащихся.

Двигательные навыки человека

формируются и развиваются с

первых дней его жизни: в начале

ребенок учится ходить, затем

бегать, прыгать и т.д. Любое

движение представляет собой

рефлекс, и на овладение любым

танцевальным элементом

требуется время. Следовательно,

танцевально-двигательный навык

вырабатывается не сразу, а

постепенно и процесс усвоения

материала предполагает

поэтапность с учетом возрастных

особенностей.

Изучение хореографических

элементов народного —

сценического танца —

длительный процесс выработки

большого числа все

усложняющихся музыкально-

двигательных навыков. Позы,

положения, движения и их

комбинации в различных

вариантах — это новые для

организма двигательные навыки,

новая психологическая и

физическая нагрузка. При этом

педагогу следует все время

помнить, что овладение

двигательными навыками всегда

должно сопровождаться

определенным эмоциональным

настроем, что нельзя учить только

движениям, а эмоциональную

выразительность откладывать на

более поздний срок.

Педагогической психологией

введен основной закон усвоения

материала:принять, осмыслить,

запомнить, применить, проверить

результат. Из этой формулы

ничего нельзя исключить, и

нецелесообразно разрывать этапы

усвоения во времени, потому что

они взаимосвязаны: восприятие

сопровождается осмыслением,

осмысление — запоминанием.

Восприятие, осмысление и

запоминание расширяются,

углубляются и закрепляются в

процессе их применения на

практике.

Ученик запоминает все, как

выглядит и что делает педагог с

момента его появления в зале,

каков внешний вид, походка,

осанка, как он показывает, что и

как говорит.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/uro

k-i-metody-pr…nicheskogo-tanca/

Вафина Алия Рафаилевна

Преподаватель хореографии

МБУ ДО «Детская школа 

искусств»
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«Методическая разработка 

учебного занятия»

Важнейшую роль в

образовательном процессе

дополнительного образования

играет художественно-

эстетическое воспитание,

необходимое для формирования

гармонично развитой личности.

Музыкальное искусство является

источником духовной культуры

человека.

Основная цель преподавателя –

развить в ученике любовь к

музыке и музыкальному

инструменту, обеспечить

совершенное владение

инструментом и рост

исполнительских навыков.

Особое внимание уделяется

начальному этапу, ведь именно от

первых занятий будет зависеть

весь дальнейший ход обучения,

воспитания и развития ребенка.

Баян – достаточно сложный

инструмент в начальный период

обучения. Необходимо

заинтересовать ребенка, сделать

процесс обучения интересным,

привлекательным и

увлекательным, а также пройти

все сложности овладения этим

прекрасным музыкальным

инструментом. Начальный этап в

обучении игры на баяне является

определяющим для дальнейшего

роста юного музыканта.

Реализуемая образовательная

программа:

Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая рабочая

программа "Баян" (5-летнее

обучение).

Цель: Развитие интереса к

инструменту. Формирование

навыков игры на баяне.

Задачи:

- Развитие стремления личности к

познанию и творчеству.

- Освоение учащимся

теоретических и практических

навыков исполнения на

инструменте.

- Создание необходимых условий

для художественно-эстетического

развития обучающегося.

- Развивать творческое

воображение, музыкально-

эстетическое восприятие, интерес.

- Воспитывать интерес к музыке,

мотивировать учащегося к

приобретению новых

исполнительских навыков.

Планируемые результаты:

Личностные результаты

1. Готовность и способность

обучающегося к саморазвитию на

основе мотивации к обучению и

познанию с учетом устойчивых

познавательных интересов.

2. Сформированность

ответственного отношения к

предмету, уважительного

отношения к труду.

3. Осознанное, уважительное и

доброжелательное отношение к

другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку,

вере.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

1. Умение развивать мотивы и

интересы своей познавательной

деятельности.

2. Умение самостоятельно

планировать пути достижения

целей, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы

решения учебных и

познавательных задач.

Познавательные УУД

1. Умение определять понятия,

строить логическое рассуждение,

и делать выводы.

2. Умение создавать, применять и

преобразовывать знаки и

символы, для решения учебных и

познавательных задач.

Коммуникативные УУД

1. Умение организовывать

учебное сотрудничество и

совместную деятельность с

учителем; работать

индивидуально.

2. Умение осознанно использовать

речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей

и потребностей; владение устной

и письменной речью

Предметные результаты:

1. Освоение элементарных знаний

музыкальной грамоты, основных

музыкальных терминов, штрихов

и динамических оттенков

2. Освоение и закрепление основ

постановки (посадки, устойчивое

положение инструмента,

постановка рук, меховедения),

четкая координация действий всех

частей игрового аппарата

3. Освоение и закрепление

элементарных навыков

звукоизвлечения, воспитание

аппликатурных дисциплин,

навыков контроля за качеством

звука.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/met

odicheskaya-r…ebnogo-zanyatiya/

Надырова Люция Ильмировна

Преподаватель баяна

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Нижнекамск
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«Комплекс инновационных методов на 

занятиях по хореографии в детской школе 

искусств, способствующих развитию 

творческой одаренности детей.»

В духовной культуре

человечества хореографическое

искусство занимает значимое

место. Танец появился с

рождением человечества, он

неразрывно связан с жизнью. В

наскальных рисунках, созданных

несколько тысячелетий тому

назад, мы могли встретить

изображения пляшущих людей.

Танцы первобытных людей

сменили сценические танцы

древних греков и римлян, затем

«хороводы», «бранли», появились

первые балеты.

Танцевальное искусство

менялось вместе с изменением

общества. Танец стал больше, чем

красивое зрелищное

представление, он раскрывает

духовно-нравственный потенциал

человека, его способность видеть

красоту. «В танце есть элемент и

легенды и жизни, танец есть мост,

перекинутый из нашей обыденной

жизни к воздушным замкам

свободного творчества. И,

именно, потому, что в танце есть

нечто от искусства, и нечто от

жизни, в нём должна

раскрываться та таинственная

связь, которая сковывает

творчество жизни со свободным

творчеством....»

Содержание учебной и

воспитательной работы, методика

преподавания, личность, знания

педагога, передающего не только

мастерство, но и свою культуру и

мировоззрение учащимся, — все

это составляет ту систему

воздействия, которая

предопреде¬ляет весь уровень

профессиональной работы

педагога. Личность педагога

занимает огромное место в жизни

учащихся. Она должна быть

притягательной. Внешний вид

преподавателя, его манера

держать себя, привычки,

отношение к классу в целом и к

каждому ученику в отдельности,

стиль работы, увлеченность в

процессе ведения урока — все это

оказывает большое влияние на

реализацию конкретных задач в

процессе обучения и воспитания

учащихся.

На занятиях учащиеся должны

получить представление об

искусстве танца. Необходимо в

доступной форме познакомить

детей с историей развития

хореографического искусства.

Проведение уроков требует от

педагога внутренней собранности

и подготовленности, умения

строго и обдуманно выстроить как

весь урок в целом, так и

отдельные его части

Как отметил президент РФ В.В.

Путин - «В основе всей нашей

системы образования должен

лежать фундаментальный

принцип: каждый ребенок,

подросток одарен, способен

преуспеть и в науке, и в

творчестве, и в спорте, и в

профессии и в жизни. Раскрытие

его талантов – это наша с вами

задача, в этом успех России».

Сегодня мы можем наблюдать

повышенный интерес к проблеме

одаренности детей. Как их

выявить, обучить, развить -

главные вопросы для педагогов,

работающих с такими детьми.

Одаренность определяется как

способность к выдающимся

достижениям в любой социально

значимой сфере человеческой

деятельности. Одаренный ребенок

– это ребенок, который

выделяется яркими, очевидными

способностями или имеет

внутренние предпосылки для

достижений в том или ином виде

деятельности. Можно с

уверенностью сказать, что в

хореографии одаренного ребенка

видно невооруженным глазом.

Наличие музыкального слуха,

гибкость, выворотность стоп,

танцевальный шаг, артистичность,

физическая выносливость -

главные качества, по которым

можно выявить одаренных

учеников. Создав среду, которая

будет способствовать раскрытию

природных возможностей

обучающихся, педагог может не

только измерить одаренность, но

и способствовать увеличению

числа одаренных детей.

Программа детской школы

искусств состоит из таких

предметов как- классический

танец, народный, историко-

бытовой танец, предмет по

выбору, где учащимся дается

возможность освоить технику и

исполнение различных видов

танца. Соответственно возрасту

учащихся усложняется и

преподаваемый материал.

Раскрывая творческий потенциал,

создаются благоприятные условия

для развития одаренных детей.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/02/05/ko

mpleks-innovac…darennosti-detej/

Шайдуллина Диляра Наиловна

Преподаватель хореографии

МБУ ДО «Детская школа 

искусств»
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«Творческое развитие и самореализация учащихся 

детских музыкальных школ на основе интеграции

вокального и хореографического искусств»

Система дополнительного

образования детей на

сегодняшний день является

неотъемлемой частью

непрерывного педагогического

процесса. В « Национальной

доктрине образования в

Российской Федерации на период

до 2025 года» отмечается, что для

достижения нового, современного

качества образования необходимо

активно использовать потенциал

искусства как средства для

творческой самореализации

личности.

Детская музыкальная школа –

проверенная временем

образовательная организация, в

которой возможна плодотворная

интеграция искусств – вокального

и танцевального.

Интегрированное воздействие

искусств на учащихся является

основой развития

художественно-творческих

способностей, которые являются

основой для творческой

самореализации личности.

Востребованность интеграции

объясняется и тем, что в

настоящее время велика

значимость не только социального

заказа на образовательные услуги

в области дополнительного

образования детей, но и

комплексной подготовки

вокально-хореографических

коллективов. На сцене

исполнителю кроме хорошего

пения нужны навыки

хореографии. Для певцов и

актеров танец – неотъемлемая

часть творческого образа, без

хореографии номер исполнителя

будет неполным, не будет хватать

эмоций, передаваемых зрителю.

Исполнитель должен стать

художником, создающим

сценический образ.

На протяжении последних лет мы

работаем вместе с

преподавателями хореографии и

вокала. Внедряя методы

интеграции, мы заметили в наших

воспитанниках развитие таких

положительных качеств, как

стремление познания

музыкальной культуры,

достижение поставленной цели,

социальную активность,

собранность и интерес к

творчеству.

Благодаря систематическому

хореографическому и вокальному

образованию обучающиеся

приобретают общую

эстетическую культуру, а также

навыки для творческого

самовыражения. Развитие

танцевальных и музыкальных

способностей помогает более

тонкому восприятию

художественного замысла

исполняемого произведения.

Опыт нашей работы подтверждает

тот факт, что интеграция

вокальной и хореографической

деятельности, расширяет

возможности воспитания и

обучения учащихся, позволяет

наиболее полно реализовать

творческий потенциал ребенка,

способствует развитию целого

комплекса умений, активному

восприятию разных видов

искусства, создает условия для

творческой самореализации

личности.

Вокально-хореографическая

деятельность, являясь совместной

творческой деятельностью.

Требует согласованных усилий

всех её участников: педагогов,

вокалистов, танцевального

коллектива. Благодаря

совмещению учебно-

репетиционного процесса с

ведением концертной

деятельности ребёнок имеет

возможность не только закрепить

полученные знания,

продемонстрировать весь

комплекс умений, но и

почувствовать собственную

значимость, публично

представляя плоды творческой

деятельности. Интеграция

вокального и хореографического

направлений в нашей школе

внесли струю нового в

устоявшийся процесс

индивидуального и коллективного

исполнительского обучения. В

результате практической

деятельности мы еще раз

убедились, что интеграция

способствует созданию

оптимальных условий для

развития творческого потенциала

и самореализации обучающихся в

процессе музыкально-

хореографического образования.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/02/06/tvor

cheskoe-razv…skogo-iskusstv-2/

Самигуллина Лариса Ивановна

Преподаватель

Высшей квалификационной 

категории

Егорова Марина Ильинична

Преподаватель

Первой

Квалификационной категории

МБУДО «Детская музыкально-

хореографическая школа №12», г. 

Казань
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«Формирование гармонически развитой личности 

как основная задача музыкального воспитания 

детей в условиях дополнительного образования.

Процесс модернизации

российского образования,

обращение теоретиков и

практиков к различным путям

решения его многочисленных

проблем, а также тот факт, что

отечественное образование

нашего времени сближается с

европейской моделью

образования, определяет новые

цели образования, отличные от

тех, которые ставились еще в

недавнем прошлом. Разработка

государственной политики в

области воспитания в российском

обществе позволяет объединить

усилия всех ведомств,

общественных организаций, от

которых зависит сегодня духовное

здоровье ребенка, развитие его

творческого потенциала,

воспитание лучших

нравственных качеств.

В условиях

демократического государства

именно культура и образование

берут на себя задачу сохранения и

развития духовных, нравственных

ориентиров личности. Особенное

значение приобретает

художественное образование и

воспитание как сфера, где человек

реализует свою

индивидуальность, свободу

выбора, творческий потенциал.

Художественно-эстетическое

направление на сегодня является

самым массовым и популярным в

системе дополнительного

образования детей.

Ежегодно увеличивается число

объединений художественной

направленности, особенно растет

их число на базе

общеобразовательных школ.

Разработана система проведения

федеральных массовых

мероприятий со школьниками по

всем видам художественного

творчества, что позволяет

постоянно совершенствовать

уровень развития различных

видов творчества, помогает

регионам самим определять свое

место и качественные показатели

в той или иной области детского

творчества. Значительно возрос

уровень художественного

образования, профессионализм

кадров, обновляется программно-

методическое обеспечение

художественного образования.

Вместе с тем остается «главность»

того, что делает

общеобразовательная школа. Но

если цель нашей педагогики –

становление личности, а

предметность – всего лишь

средство в достижении цели, то

еще неизвестно, какие предметы

здесь более уместны и ближе к

основам «строительства»

личности.

Становление системы

музыкального образования

пришлось на довоенные и

послевоенные годы, когда

командно-административные

способы управления казались

единственно возможными. Это

требовало тех способов работы с

учеником, которые были

традиционно заложены еще при ее

возникновении. Речь идет о

модели так называемого

традиционного обучения, которую

называют репродуктивной,

информационной.

В образовательном процессе

сегодня эта модель себя изживает.

На первый план выходят другие

потребности – модель

гуманистического, проблемно-

ориентированного, личностно-

ориентированного, развивающего

образования. Говоря проще,

целью образования должно быть

не формирование знаний-умений-

навыков, а формирование

гармонически развитой личности

ученика.

А знания-умения-навыки-всего

лишь средство для достижения

более высокой цели. Это говорит

о коррекции форм и методов

обучения и воспитания в наших

школах, коррекции самого уклада

жизни учебного заведения, о

необходимости перехода на

творческие принципы

регулирования процессов

музыкальной педагогики, о

возвращении искусству его

первоначальной и основной

функции.

К сожалению, уровень

музыкальных пристрастий

учащихся на сегодня крайне

низок. Чаще всего дети слушают

музыку с экранов телевизора и

аудиозаписей.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/02/06/for

mirovanie-gar…o-obrazovaniya-2/

Ергакова Василина Николаевна

Преподаватель Высшей 

квалификационной категории

Вафина Лилиана Ренатовна

Преподаватель

Высшей Квалификационной 

категории

МБУДО «Детская музыкально-

хореографическая школа №12», г. 

Казань
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«Современные технологии 

приобщения детей к хоровому 

искусству»

Развитие музыкальной культуры

и духовности населения

Республики Татарстан не может

происходить без обращения к

лучшим образцам музыкального

искусства, представленных в

разных жанрах – от народного до

академического. Хоровое пение

выступает как одна из форм

коллективного творчества, а

участие в хоровых коллективах

признается как специфическая и

уникальная форма приобщения

детей к музыкальному искусству.

Пение в хоре и достижение

высоких художественно-

эстетических результатов в нем не

может происходить вне развития

положительного

заинтересованного отношения

детей к хоровым занятиям.

Современные возможности

Казани позволяют использовать

ресурсы города и привлекать

детей для участия в хоровых

концертах на различных

концертных площадках – от

парков до Государственного

концертного зала РТ, применять

редкие музыкальные инструменты

(например, орган) или участвовать

в филармонических концертах

или фестивалях.

Добиться высоких

художественно-эстетических

результатов в хоровом пении

может помочь применение

дисциплины хорового цикла

«Хоровое сольфеджио», в

процессе изучения которой

учащиеся в игровой форме и с

увлечением приобретают

важнейшие навыки хорового

пения, развивают необходимые

для хорового музицирования

музыкальные способности.

Хоровое сольфеджио

представляет собой ряд

методических приемов и

упражнений, предназначенных

для развития музыкального слуха,

музыкальной памяти,

музыкальной грамотности,

развития гармоничного,

функционального слуха, чувства

ритма и т.д. Хоровое сольфеджио

не может заменить курс

специального теоретического

сольфеджио, но в значительной

мере дополняет и расширяет круг

навыков, получаемых детьми на

этих уроках.

По утверждению профессора

Казанской государственной

консерватории С.А. Казачкова, в

хоровом сольфеджио выделяются

несколько тем из общего

количества тем обычного

сольфеджио. Все выделенные

темы, прежде всего, касаются

применения знаний и навыков,

полученных на теоретических

занятиях хора.

Однако необходимо признать, что

только за счет применения

модернизированного курса

хорового сольфеджио решить

проблему приобщения

современных детей к хоровому

искусству невозможно.

Необходим комплекс мер,

направленных на достижение

заявленной цели. Эти меры

предусматривают иную,

отличную от традиционной,

организацию деятельности

образовательной организации

системы УДО,

предусматривающую привлечение

ряда социальных институтов и их

подразделений (семьи, различных

общественных, образовательных,

культурно-досуговых,

негосударственных организаций и

т.д.)

Важное значение

приобретают технологии

менеджмента,

предусматривающие связь с

общественностью, PR-

деятельность, промоушен,

самоменеджмент и др.

Преподавание хоровых

дисциплин в современных

условиях не может

осуществляться без участия

компьютерных и музыкально-

информационных технологий.

Большую роль в усилении

эффективности и

результативности процесса

приобщения детей к хоровому

пению и искусству могут и

должны играть образовательные

технологии, к которым

необходимо в первую очередь

причислить технологии

развивающего типа, а также

проблемного и игрового

обучения.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/sovr

emennye-tehn…rovomu-iskusstvu/

Мартынова Ольга Николаевна

Преподаватель

Высшей квалификационной 

категории

МБУДО «Детская музыкально-

хореографическая школа №12», г. 

Казань
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«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках вокала»

Мне хочется поделиться своим

опытом работы с детьми. Я –

преподаватель вокальных

дисциплин.

В ходе работы с разными

возрастными категориями

школьников, а также

дошкольников столкнулась с

такой проблемой: дети приходят

на урок после основной

школы/детского сада уже

значительно утомленными,

уставшими от большой нагрузки в

общеобразовательной школе

(взгляд потухший, спина

сгорбленная - соответственно,

чтобы привлечь их внимание

уходит много времени). Чтобы

донести до ребенка новый

материал и получить результат –

нужно предварительно расслабить

ребенка, т.е. переключить вид

деятельности с учебной на

игровую.

Учитывая детский опыт

положительного влияния

физических упражнений на

организм, я решила понемногу

прибегать к ним во время

обычного урока вокала. Для этого

как нельзя лучше походят

различные физические разминки.

Наиболее удобными и

интересными (в условиях класса)

оказались упражнения с малыми

(теннисными) мячами, которые

целесообразно применять во

время разминки учащимся всех

возрастов. С данными

упражнениями я познакомились

во время прохождения курсов

повышения квалификации

(мастер-класс показывала

преподаватель сценического

мастерства), я нашла применение

этим упражнениям на уроках:

вокала и общего фортепиано.

Теннисный мяч обладает

малыми размерами, его можно

легко держать в одной руке и

передавать в другую.

Круглая форма позволяет

свободно перекатывать его по

ровной горизонтальной

поверхности, а упругость –

использовать в качестве

эспандера, бросать в пол и ловить

после отскока, перекидывать с

руки в руку, а также работать в

паре.

Упражнения с теннисными

мячиками не только помогают

снять физическую усталость, но и

переключить внимание детей с

учебной части процесса на

игровую. Перед каждым началом

упражнений напоминаем о

технике безопасности.

Техника безопасности.

Выполнение упражнений с

теннисными мячами гораздо

безопаснее, чем с баскетбольными

или волейбольными, однако и это

требует строгого соблюдения

правил техники безопасности.

Внимание каждого ученика (если

работают в паре или группой)

должно быть сосредоточено

только на мяче. Недопустимо

отвлекаться на посторонние

помехи. Если мяч упал на пол и

откатился в сторону, необходимо

поднять его, не мешая остальным

учащимся (если это групповое

занятие), занять исходное

положение и только после этого

продолжить выполнение

упражнения, а по команде учителя

– немедленно прекратить. Следует

постоянно следить за тем, чтобы

мячи не катались по полу.

Упражнения с теннисными

мячами.

1. И.П. в обеих руках мячики,

кисть с мячами смотрит вверх.

Начинаем делать движения

кистями к себе- от себя, затем из

стороны в сторону. По 4-8 раз.

2. И.П. то же. Делаем круговые

движения кистями.

Можно эти упражнения начинать

отдельно каждой рукой, а можно

двумя руками сразу, в

зависимости от возраста ребенка.

Главное все стараться делать

плавно, без лишних усилий.

Обращать внимание на

положении мяча в кисти,

проговаривать с ребенком, что

такое положение кисти-

пальчиков будет правильным при

игре на фортепиано.

Упражнения в подбрасывании

1. И.П. – стоя, руки согнуты в

локтях, мяч в правой руке,

тыльная сторона кисти обращена

к полу. Подбросить мяч вверх на

1–1,5 м и поймать его правой

рукой. То же левой рукой.

2. И.П. – то же. Подбросить мяч

вверх на 1–1,5 м и поймать его

хватом сверху; тыльная сторона

ладони в момент ловли мяча

обращена вверх. То же левой

рукой.

3. И.П. то же, предварительно

ударив мячом в пол; поймать его в

момент взлета. То же левой рукой.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/zdo

rovesberegaju…na-urokah-vokala/

Котлярова Арина Вячеславовна

Преподаватель вокально-

хоровых дисциплин

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», г.Нижнекамск
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Методическая статья

«Роль преподавателя фортепиано в развитии 

будущего музыканта исполнителя»

В наше прогрессивное время

новых технологий стране

требуются сильные и

высокообразованные личности,

востребованные на любом

рабочем месте, поэтому очень

важно формировать творческую

личность конкретного ребенка,

его общие способности и

индивидуальность. Именно

музыка воспитывает эстетический

вкус, создает культуру, на которой

растут и процветают талантливые

учащиеся.

Профессиональное обучение –

вбирает в себя многие стороны

учебно-воспитательного процесса.

Это гармоничное и интенсивное

музыкальное развитие,

воспитание образно-

художественного мышления и

связанного с ним внутреннего

слуха, особенно таких его

свойств, как интонационная,

тембровая и гармоническая

чуткость. Необходимым условием

формирования музыканта

профессионала является

музыкальная память, поэтому

развитие способности к быстрому

запоминанию музыкального

материала при значительном его

объеме и разнообразии – важная

грань учебного процесса.

В свою очередь формирование

звукового мышления и звуковой

культуры музыканта-исполнителя

относится к числу основных

педагогических задач, которые

решаются на всех уровнях

обучения – от музыкальной

школы до вуза. Начиная работу с

детьми, преподаватель

фортепиано в каждом учащемся

должен стараться выявить те его

черты, которые наиболее

благоприятны для музыкального

обучения, и неуклонно их

развивать.

С первых же уроков идет

кропотливая работа над

постановочными моментами, и

каждый осваиваемый навык

подкрепляется разнообразным

техническим и художественным

материалом. Поэтому начальный

период обучения, когда

закладываются основы владения

инструментом, играет

исключительную роль в

выявлении профессиональных

перспектив.

Определить насколько способен

ребенок к музыкальному

обучению, как интенсивно он

может заниматься, каков его

внутренний слух, музыкальная

интонация, тембровое и

интонационное слушание музыки,

насколько окажутся пригодны его

руки, координация для игры

именно на фортепиано, как будет

развиваться его интеллект – все

это решается только в процессе

работы.

Особое место занимает вопрос

формирования пианистического

аппарата учащегося. Это

физическая мышечная свобода,

естественное владение

фортепианным звуком и

узкотехнические проблемы:

пальцевая беглость при четкой

артикуляции, быстрота

музыкального мышления,

слуховой контроль в процессе

исполнения. Ведь именно в

детском возрасте очень большая

потенциальная возможность

развития моторно - двигательной

сферы.

Сложность работы над техникой

заключается в том, что она

наиболее трудоемка и несколько

однообразна по характеру, и это

может привести к нежеланию,

заниматься музыкой. В то же

время педагог должен обратить

внимание на правильное

выразительное звукоизвлечение.

Конечно, некоторым учащимся,

несмотря на правильную

постановку рук, тяжело

добиваться красивого певучего

тона. Решить эту проблему можно

лишь пробуждением уже с первых

уроков интереса и любви не

только к самой музыке,

исполняемым пьесам, но и к

повседневному труду за

инструментом.

Естественно маленького ребенка

ещё мало беспокоит правильное,

глубокое извлечение звука. Для

овладения выразительным звуком

он должен пройти длительный

путь воспитания художественного

слуха в процессе освоения

практики игры на фортепиано.

Именно поэтому педагог должен с

самого начала внимательно

следить за тем, чтобы юный

пианист сидел свободно и

ненапряжённо, добивался

естественных движений и

точности прикосновения пальцев

к клавишам.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/02/06/met

odicheskaya-s…nta-ispolnitelya/

Фасхутдинова Альбина 

Саматовна

Фазлиева Альбина Мизхатовна

Преподаватели музыкально-

теоретических дисциплин, 

фортепиано

МБУДО «Детская школа 

искусств»,  

г. Нижнекамск
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Экопластика - как вид деятельности  в 

экологическом воспитании дошкольников.

Природа – это источник, который

может иссякнуть, если его не

оберегать и не заботиться о нем.

Именно поэтому экологическое

воспитание детей начинается с

раннего детства, когда они

начинают знакомиться с травкой,

цветочками, насекомыми,

птицами, животными, с

различными природными

явлениями. При этом взрослые

должны обращать их внимание на

красоту, привлекательность и

занимаемое место в природе. Уже

тогда необходимо объяснять

детям, что природу нужно беречь,

любить и заботиться о ней, так как

в природе все взаимосвязано.

Конечно, дети в силу своего

возраста не всегда понимают, что

значит, и как нужно беречь

природу. В этом и заключается

задача нас - взрослых, в частности

родителей и педагогов ДОУ,

объяснить и научить всему наших

детей, что знаем и умеем сами, в

силу своих возможностей и

навыков.

Взаимодействие человека с

природой чрезвычайно актуальная

проблема современности и

начинать эту работу необходимо с

детских лет, именно в этот период

закладывается позитивное

отношение к природе. На

протяжении многих лет данной

теме все больше внимания

уделяют педагоги школ и

дошкольных учреждений в целом.

Ведь именно там идет начальное

обучение элементарным

экологическим представлениям.

Многие дошкольные учреждения

берут программу экологического

воспитания как приоритетное

направление обучения и

воспитания детей.

Экологическое воспитание – это

сравнительно новое направление

педагогики, которое является

частью большой работы по

ознакомлению детей с природой.

Задача этого раздела – помочь

малышам разобраться в сложных

взаимоотношениях человека и

природы и через экологическое

воспитание детей развить в них

чуткость, отзывчивость,

стремление беречь и защищать

все живое на планете Земля.

Воспитание экологической

культуры начинается с самого

раннего детства, когда кроха

впервые видит котенка и

оказывается перед выбором,

погладить его или прогнать.

Малютка еще не знает, как

правильно поступить. И толкает

котенка не от злости и грубости, а

от отсутствия знаний и опыта. И

именно от того, как отреагируют

взрослые (улыбнуться, потешатся

или огорчатся), будет зависеть,

каким вырастет малыш по

отношению к братьям нашим

меньшим.

Цель экологического воспитания

дошкольников - формирование

начал экологической культуры -

базисных компонентов личности,

позволяющих в дальнейшем, в

соответствии с Концепцией

общего среднего экологического

образования, успешно

присваивать в совокупности

практический и духовный опыт

взаимодействия человечества с

природой, который обеспечит его

выживание и развитие.

На этапе дошкольного детства

ребенок получает первые

впечатления от природы,

накапливает представления о

разных формах жизни, т. е. у него

формируется зачатки

экологической культуры. Важным

условием формирования

экологической культуры является

совместная деятельность всего

ближайшего окружения ребенка.

Экологическое воспитание детей

дошкольного возраста

предполагает:

- воспитание гуманного

отношения к природе

(нравственное воспитание);

- формирование системы

экологических знаний и

представлений (интеллектуальное

развитие);

- развитие эстетических чувств

(умение видеть и прочувствовать

красоту природы, восхититься ею,

желания сохранить ее);

- участие детей в посильной для

них деятельности по уходу за

растениями и животными, по

охране и защите природы.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/29/eko

plastika-kak-…nii-doshkolnikov/

Ермолаева Ольга Алексеевна

Кашипова Гульнар 

Миннефаизовна

Воспитатели, высшей 

квалификационной категории

МБОУ НШДС №71 НМР РТ

Нижнекамск
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«Моя профессия – моя дорога в будущее»

Если взять за аксиому, что все

дети от рождения талантливы, то

задача ДОУ –создать среду, где

эти таланты могут проявиться и

будут иметь возможность для

развития; среду, в которой можно

научиться тому, чего не умеешь,

и, важнее, тому, что пока не

получается.

1.Введение

Среди воспитательно –

образовательных задач,

выдвигаемых обществом, вопросы

трудового воспитания детей

всегда стоят на первом месте. А.

С. Макаренко отмечал, что

правильное воспитание – это

обязательно трудовое воспитание,

так как труд всегда был основой

жизни.

Участие в общественном труде,

в решении повседневных дел,

желание трудиться, приобретение

личного трудового опыта – всё это

психологически подготавливает

ребёнка к созидательному труду.

Дошкольный возраст наиболее

благоприятен для педагогического

воздействия. Труд способствует

развитию способностей ребёнка.

Трудовое воспитание обогащает

жизнь дошкольников новыми

впечатлениями, новыми поводами

для игр, новыми мотивами

художественного творчества,

новыми гранями в отношениях с

людьми. Раннее знакомство с

различными видами человеческой

деятельности (детская

профориентация) имеет большое

значение в социализации

личности. Такие знания

обеспечивают понимание задач

общества и каждого человека,

помогают регулировать поступки

детей, перестраивать их мотивы и

отношение к собственному труду,

труду взрослых, предметам,

созданных людьми. Ранняя

профориентация позволяет

повысить интерес у ребёнка к

своим психологическим

качествам и их развитию. У

ребенка формируется

эмоциональное отношение к

профессиональному миру

технических наук, ему

предоставляется возможность

использовать свои силы в

доступных видах деятельности.

В каком возрасте ребенок может

выбрать для себя кем стать?

Обычно вопрос о

профессиональном

самоопределении начинает

возникать только в старших

классах в связи с необходимостью

выбрать ребенку сферу

дальнейшего образования. Однако

к этому его можно готовить уже с

детского сада.

Согласно Приказа Минобрнауки

России от 17.10.2013 г. № 1155

«Об утверждении федерального

государственного

образовательного стандарта

дошкольного образования»

проблематика профориентации

дошкольников присутствует в

рамках направления «Социально-

коммуникативное развитие» и

целевого ориентира дошкольного

образования, где определено

формирование позитивных

установок к различным видам

труда и творчества.

При этом особый акцент

сделан на возрастной группе 2-8

лет и таком виде деятельности,

как самообслуживание и

элементарный бытовой труд (в

помещении и на улице).

1.1.Актуальность

В настоящее время в рамках

совершенствования региональной

системы профориентации и

подготовки квалифицированных

инженерно-технических кадров

для высокотехнологичных

отраслей особое значение

приобретает практическое

решение проблем, связанных с

возвращением массового интереса

молодежи к научно-техническому

творчеству. Очень важно на

ранних шагах выявить

технические наклонности

учащихся и развивать их в этом

направлении. Это позволит

выстроить модель преемственного

обучения для всех возрастов – от

воспитанников дошкольного

учреждения до студентов.

Подобная преемственность

становится жизненно

необходимой в рамках решения

задач подготовки инженерных

кадров. Ведь, по данным

педагогов и социологов, ребенок,

который не познакомился с

основами технической

деятельности до 5 – 8 лет, в

большинстве случаев не свяжет

свою будущую профессию с

техникой. Реализация модели

технологического образования

требует соответствующих

методик.

. Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/29/mo

ya-professiya-…roga-v-budushhee/

Хайрутдинова Алевтина 

Валентиновна

воспитатель

первой квалификационной 

категории

МБДОУ "Детский сад присмотра 

и оздоровления №19 "Красная 

Шапочка" ЗМР РТ», Зеленодольск
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Сценарий школьного конкурса чтецов

«Жди меня, и я вернусь, только очень жди…»,

посвященного 75-летию со Дня Победы

в Великой Отечественной войне.

Пролог

Медленный выход с двух сторон

мальчика и девочки.Встречаются

на середине сцены В центре не

соединяются, расходятся в

разные стороны и, медленно,

опустив головы расходятся.

Протянув руки друг к другу

читают стихи

Девочка (две косички, легкое

летнее платьице, белые

носочки,туфли-лодочки)Ах,

война, что ж ты сделала, подлая:

Стали тихими наши дворы,

Наши мальчики головы подняли –

повзрослели они до поры,

На пороге едва помаячили

и ушли, за солдатом - солдат….

До свидания, мальчики!

Мальчики,

постарайтесь вернуться назад.

Нет, не прячьтесь вы, будьте

высокими,

Не жалейте ни пуль, ни гранат

И себя не щадите,

и все таки,

постарайтесь вернуться назад.

Мальчик (в военной форме)

Ах, война, что ж ты, подлая,

сделала:

Вместо свадеб - разлуки и дым,

Наши девочки платьица белые

Раздарили сестренкам своим.

Сапоги – ну куда от них

денешься?

Да зеленые крылья погон….

Вы наплюйте на сплетников,

девочки.

Мы сведем с ними счеты потом.

Пусть болтают, что верить вам не

во что,

Что идете войной наугад….

До свидания, девочки!

Девочки! Постарайтесь вернуться

назад.

На последних словах

стихотворения расходятся в

разные стороны. На мультимедиа

экране идет видеоряд с военными

фотографиями приглашенных

ветеранов, возложения цветов к

Мемориалу Вечного огня и т.д. В

это время ведущие читают текст

за кадром .

Вед.1 Кто знал тогда в июне 1941

–го, что придется ждать 1418

дней и ночей возвращения родных

и близких,

Вед.2 что впереди еще 1418 дней

и ночей страданий, мук, побед,

смертей и воскрешений

Вед.1 и что 1418 дней дней и

ночей вся страна от Курил до

Карпат будет жить в ожидании

победы,

Вед.2 и что победу эту

выстрадает советский народ так,

что ужаснется человечество и

преклонется человечество перед

великим народом, но все это будет

потом, а пока...

Вед 1. Смерть стучалась в дома.

Она была разной: героической и

внезапной на фронтах, долгой и

мучительной в концентрационных

лагерях, во время блокад, в

окружении и госпиталях. Смерть

не выбирала и перед ней все

становились равны.

Вед 2. Но назло всем смертям в

каждом городе, селе, доме, семье

ждали, надеялись, верили и

ЛЮБИЛИ.

Вед.1 Почему победили?

Что напрасно гадать?

Потому что любили

Нашу Родину-Мать!

Мы любили отцов, матерей,

сыновей

Дочерей – мы любили их больше,

Больше жизни своей.

На экране заставка с названием

мероприятия.

Выход ведущих в зал

Вед 2. Добрый день дорогие

гости, участники конкурса «Жди

меня, и я вернусь, только очень

жди…»,

Посвященного 7…. – й годовщине

со Дня Победы в Великой

Отечественной войне.

Вед.1 Хәерле көн, кадерле дуслар!

Сезнең белән бу мәһабәт залда

очрашуыбызга бик шатбыз.

Вед. 1. Мы рады видеть вас

сегодня в Детской школе искусств

Нижнекамского муниципального

района Республики Татарстан.

Учреждении где ежегодно

рождаются музыканты и

художники, танцоры и артисты.

Где воплощаются в реальность

самые смелые мечты о сцене и

профессии актера и музыканта. И

думаю, вы согласитесь со мной,

дорогие гости, что всем этим

правит любовь.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/31/sce

narij-shkolno…stvennoj-vojne-2/

Хафизова Гульнара Расиховна

преподаватель

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» Нижнекамского 

муниципального района РТ
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Туган ягымдагы милли

бәйрәмнәр һәм йолалар

Минем бу эшемнең темасы

“Туган ягымдагы милли

бәйрәмнәр һәм йолалар” дип

атала. Мин бу эшемне язар

алдыннан туган ягымда

үткәрелгән бәйрәмнәрне һәм

йолаларны өйрәнүне үз алдыма

максат итеп куйдым.Шушы

максатыма ирешү өчен түбәндәге

бурычлардан чыгып эш иттем:

1.Туган ягымда үткәрелә торган ,

өлкән буын хәтерендә сакланып

калган бәйрәмнәрне һәм

йолаларны язып алу, аларны

туплау;

2. Күптәннән килгән бәйрәм,

йолаларын саклау һәм кабат

торгызу эшендә үз өлешемне

кертү;

3. Безнең төбәктә кайбер йола һәм

бәйрәмнәрнең ничек уздырылуын

башкаларга да күрсәтү;

5.Бәйрәмнәрнең һәм йолаларның

бүгенге көндә безнең

тормышыбызда актуальлеген

ачыклау.

Фәнни –тикшеренү эшенең

объекты – әбиемнең, башка

апаларның хатирәләре, предметы-

татар халык бәйрәмнәре,

йолалары.

Фәнни эшнең структурасы. Фәнни

эш керештән,төп өлештән,

йомгаклау һәм кулланылган

әдәбият исемлегеннән тора.

Ни өчен мин үземнең эшемә бу

теманы сайладым соң?

Мин еш кына ап–ак чәчле, ак

яулыклы 82 яшьлек әбием белән

сөйләшеп утырырга яратам. Алар

яшь чакта уздырылган бәйрәмнәр

, гореф – гадәтләр, йолалар

турында сөйләгәндә әбиемнең

ягымлы йөзе тагын да җанлана,

күзләре яна башлый, тавышы да

үзгәреп китә. Әйе, күңелле, бик

күңелле итеп яшәгән бит безнең

әби – бабайларыбыз. Тырыш

хезмәттән соң рәхәтләнеп,чын

күңелдән ял итә белгән. Тәртип

бозулар да булмаган. Халыкның

күңеле саф, чиста булган. Кунак

булып килгәннәргә кадер – хөрмәт

күрсәткәннәр. Ипи – тоз якты йөз

белән каршы алсалар, шундый ук

ягымлылык белән озатып та

калганнар алар. Уен – көлке, җыр

– бию белән шаулап – гөрләп

торган Сабантуй, Сөмбелә,

Нәүрүз бәйрәмнәре, аулак өйләр,

каз өмәләре үзеңне башкалар

алдында сынатмау, кешеләрдә

кире хисләр тудырмау,

матурлыкта, җитезлектә, дуслыкта

югалып калмау өчен көрәш

мәйданына әверелгән.

Әбием әрнеп: “Милли бәйрәмнәр

онытыла бару сәбәпле, кешеләр

бер – берсе белән аралашмыйлар,

очрашмыйлар, туган –

тумачаларын белмиләр. Ә бит

мөкатдәс бәйрәмнәребез авыр

фаҗигале елларны җиңелрәк

кичерергә ярдәм итте,

күңелләребезне җылытты,

өметләребезне өзмәскә булышты

”, - дип әйтеп куя. Әйе, бәйрәм

көннәрендә бергәләшеп, туйганчы

җырлашып утыруларның

рәхәтлеге әби-бабайлар хәтерендә

генә саклана. Безнең бәхеткә

авылларыбызда матур итеп

сөйләп бирә белгән өлкәннәребез

сирәк булса да бар әле. Алар исән

чагында, белгәннәрен язып алып

каласы, саклыйсы иде. Шушы

уйлар миңа, өлкән буын хәтерендә

сакланып калган, кайбер йола,

бәйрәмнәрне язып алырга этәргеч

ясады. Мин үз эшемдә безнең

төбәктә кайбер йола һәм

бәйрәмнәрнең ничек уздырылуын

күрсәтергә теләдем. Моның өчен

миңа шактый эзләнергә, әби –

бабайларны күреп, алар хәтерендә

сакланып калган хатирәләрне

язып алырга кирәк булды.

Теманың актуальлеге. Сайлап

алган теманы актуаль дип

саныйм.Чөнки халык бәйрәмнәре

– шул халыкны милләт итеп

берләштерә торган чараларның

берсе. Һәр милләтнең үзенә генә

хас бәйрәмнәре була. Алар

халыкның милли горурлык, милли

хисләр культурасын тәрбияләргә

ярдәм итеп кенә калмыйлар, ә шул

хисләрне кичергән кешеләрдә

рухи канәгатьләнү дә тудыралар.

Әгәр дә халык бәйрәмнәре югала,

юкка чыга икән, бу инде аның

рухи байлыклары саега баруын

чагылдыра. Халык бәйрәмнәре

һәр кешенең йөрәк түрендә

саклана, чөнки җыр, бию, яңа

көйләр башкару, очрашу –

танышулар шушы көннәрдә була.

Алар аны кайда гына булса да – үз

авылына, төбәгенә, туган җиренә

тартып тора.. Минем уйлавымча,

хәзерге вакытта күптәннән килгән

бәйрәм, йолаларын саклау һәм

кабат торгызу эшендә эзлеклелек

җитми һәм бу борынгы

йолаларыбызны начар

белүебездән дә килә.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/tuga

n-yagymdagy-…r-mn-r-m-jolalar/

Гафарова Гульнара 

Галимхановна

учитель высшей 

квалификационной категории

МБОУ «Школа №175» г. Казань
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Педагогический проект «Внедрение технологии 

проведения дискуссионной площадки посредством 

портала «Электронное образование в РТ» в процессе 

преподавания истории»

Одной из приоритетных задач

государственной политики в

области образования является

развитие и совершенствование

системы патриотического

воспитания, гражданственности,

духовно-нравственное воспитание

и социальное развитие

обучающихся, поддержка их

творческих инициатив. На

решение этих задач направлен

данный инновационный проект.

Реализация данного проекта

позволит не только обеспечить

условия активизации и

повышения интереса

обучающихся к изучению истории

Великой Отечественной войны, ее

героическим страницам,

повышение уровня осознания

необходимости сохранения

памяти о великих исторических

подвигах защитников Отечества,

но и приобщить студентов к

работе в виртуальных

факультативах портала

Электронного образования РТ.

Необходимо понимать, что

организация дискуссионной

площадки – это планомерный

процесс, который должен

начинаться заблаговременно. Это

обеспечит больший охват

участников, высокое качество

подготовки и сознательное

ответственное отношение

обучающихся, осознание

необходимости (мотивационная

составляющая) участия в

мероприятиях нетрадиционной

формы, увеличение удельного

веса численности обучающихся,

участвующих в мероприятиях по

патриотическому воспитанию.

Актуальность данного проекта

определяется тем, что дата 75 -

летия Победы является значимой

для каждого из нас. Память о

Великой Отечественной войне

важна уже потому, что люди не

должны забывать о цене

человеческой жизни. Особенно

это становится актуальным в

свете последних событий,

происходящих в мире, когда

совершаются попытки

фальсифицировать историю самой

глобальной катастрофы

человечества. Сегодня существует

проблема забвения и искажения

итогов Великой Отечественной

войны и людей, которые своей

кровью и жизнью завоевали

победу. Количество часов в

рабочей программе по

дисциплине «История»,

отведённое на изучение данной

темы, не позволяет полностью

раскрыть вопрос итогов Великой

Отечественной войны, вклада и

цены победы. Проект же позволит

развеять сомнения студентов. Они

узнают, какой неимоверной ценой

досталась Победа. Все это

необходимо для того, чтобы

молодые поколения не

переписывали историю, а

дорожили ею.

Цель проекта: создание условии

для эффективного формирования

российской гражданской

идентичности обучающихся,

высоконравственной и духовной

личности патриота и гражданина

России через вовлечение в работу

дискуссионной площадки по

средствам портала «Электронное

образование в Республике

Татарстан».

Для реализации поставленной

цели требуется решения

следующих задач:

- постановка проблемы, изучение

дидактических аспектов,

методики организации и

проведения дискуссионных

площадок;

- разработка информационного

материала по теме площадки;

- разработка перечня фактов

фальсификации истории Второй

мировой войны и Великой

Отечественной войны;

- создание факультатива «Великая

Отечественная война:

дискуссионные вопросы истории»

и размещение материалов в

разделе «Виртуальные

факультативы» на портале

электронного образования РТ;

- самостоятельное изучение

студентами информационного

материала;

- проведение мониторинга

посещения факультатива

студентами;

- выбор формы дискуссионной

площадки;

- разработка методического

руководства по организации

дискуссионной площадки,

- проведение дискуссионной

площадки «Великая

Отечественная война:

дискуссионные вопросы истории»

в режиме реального времени.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/31/ped

agogicheskij-…vaniya-istorii-2

Сибгатуллина

Альбина Денисовна

Преподаватель истории

высшей квалификационной 

категории

ГАПОУ «Нижнекамский 

многопрофильный колледж»,

г. Нижнекамск
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Квест-игра «Путешествие по 

родному городу - Лениногорск»

Цель: Продолжать формировать

представления родителей и

воспитанников о большой и малой

Родине – города Лениногорск,

Республики Татарстан, стране

Россия, планете Земля.

Задачи:

-Воспитывать патриотические

чувства и любовь к родному краю,

стране и планете.

-развивать память, мышление,

сообразительность.

-Продолжать воспитывать

доброжелательные

взаимоотношения между детьми.

- умение видеть красоту родной

природы, восхищаться ею.

- развитие трудовой деятельности,

через игровое задание.

- формировать умение у детей

выполнять игровые действия,

соблюдать правила игры,

действовать по сигналу ведущего.

Предварительная работа:

Беседа о городе Лениногорск,

республике Татарстан, стране

России и планете в целом,

заучивание стихов, просмотр

презентации о городе,

иллюстраций, выставка работ

детей и родителей на тему:

«Любимый город».

Ход:

Звучит гимн России.

- Ребята о чем эта песня? (ответы

детей)

- Молодцы! Это гимн нашей

Родины! В ней говорится о нашей

любви к России, о том какая она

могучая и великая.

А как называется столица нашей

Родины?

Дети: Столица нашей Родины

называется Москва.

- А как же называется наш край?

(Наш край называется Татарстан)

- Город, в котором мы живем?

(город в котором мы живем,

называется Лениногорск)

- Дорогие, ребята! Сегодня мы

приглашаем Вас отправиться по

станциям в уникальное, очень

интересное и познавательное

путешествие по нашей Родине. В

пути вам пригодятся знания и

смекалка, дружба и находчивость,

быстрота и аккуратность

выполнения заданий. Как и в

любом походе, вы должны

помогать друг другу.

На каждой остановке вы будете

находить части мозаики, а в конце

путешествия мы эти части

сложим. И узнаем, что

изображено на мозаике. Итак,

пусть Вам сопутствует удача!

Первая станция: «Символическая»

(методический кабинет)

Игра «Собери картинку».

(Символика России, Татарстана,

Лениногорска: герб и флаг).

- Что у вас получилось?

- Что же это за картинки? (дети и

родители объясняют, что означает

символика флага и герба)

Каждая семья рассказывает о

гербе и флаге.

Молодцы, можете отправляться на

другую станцию.

За ответы выдается карточка.

Вторая станция «Лабиринт»

(кабинет татарского языка)

«По достопримечательным

местам нашего города».

На этой станции участники по

фото называют

достопримечательности города

Лениногорска.

За ответы выдается карточка.

Третья станция: «Профессии

жителей нашего города

Лениногорска» (кабинет БДД)

- Все профессии прекрасны.

Все профессии важны.

Знаем мы, что наши руки

Будут Родине нужны!

- А сейчас, мы с вами поиграем в

игру «Чудесный мешочек».

Д/и «Чудесный мешочек»

Вам предлагается поочередно

достать предмет из мешочка и

назвать, к какой профессии он

относится, и показать, как им

работают.

- Какие предприятия есть в нашем

городе? ( Агропак – минеральная

вода; «Торос – молоко», «Колос»-

хлеб, Птицефабрика, Карьер –

Каркалинский – камень,

Шугуровская швейная фабрика)

За ответы выдается карточка.

Четвертая станция: «Лесная

поляна» (музыкальный зал)

Игра «Найди животное».

- Перед вами маски и игрушки

животных и птиц. Вам нужно

правильно выбрать животных,

которые обитают в наших краях.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/31/ped

agogicheskij-…vaniya-istorii-2

Валиуллина Алия Шамиловна

воспитатель 

Фаттахова Ильмира  

Атласовна

воспитатель

МБДОУ

«Детский сад комбинирован ного

вида №5» г. Лениногорск

orangegiraf.ru
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Дидактическая игра «Составь 

слово»

Описание: дидактическая

настольная игра по закреплению

слов в соответствии с

лексическим минимумом УМК

«Татарча сөйләшәбез» («Говорим

по-татарски»).

Ключевые положения: одна из

актуальных проблем в системе

образования – это вопрос

овладения вторым языком.

Научиться говорить на татарском

языке – это не только выучить

слова и выражения, но и

научиться жить в другом

культурном пространстве.

Изучение другого языка – это и

знакомство с другой культурой, с

праздниками и обычаями другого

народа, сказками, детскими

играми и фольклором. Язык

является самым сильным

инструментом сохранения и

развития нашего наследия.

Владение двумя

государственными языками

необходимо для успешной учебы,

интеллектуального и личностного

становления детей дошкольного

возраста. Свои чувства и

переживания наиболее полно дети

выражают через игру. Игра

является эффективной и

доступной формой деятельности

при обучении детей татарской

устной речи. Поэтому через игру

дети легко и естественно

усваивают язык. Использование

игровых методик, наглядности

помогают поддерживать интерес

детей к обучению второму языку

и закреплению слов в

соответствии с лексическим

минимумом УМК.

Назначение: игра может

использоваться на развивающих

занятиях с детьми дома, с

воспитателями в детском саду.

Возраст: 6-7 лет.

Количество игроков: от 2 до 5.

Настольная игра «Составь слово»

содержит карточки с буквами,

карточки с изображением слов.

Цели игры: развивать у

дошкольников образно-

логическое мышление,

фонематический слух, закрепить

навык чтения, развивать память,

зрительное и слуховое внимание.

Дидактические задачи:

1.Формировать умение детей

отвечать на вопросы: «Кто это? -

Бу кем?», «Это что? - Бу нәрсә?»

2.Поощрение участия детей в

диалогах между собой. Обогащать

и активизировать словарь: «Бу

кем? Бу нәрсә?»

3.Вызвать у детей интерес к

татарскому языку. Развивать

диалогическое общение между

воспитателем и детьми

(Воспитатель : - Бу нәрсә?

Ребенок: - Песи, ат, туп).

Привитие умения работать в

команде.

Игровая задача: вспомнить

порядок написания букв в

простых словах на татарском

языке.

Игровые действия: выстроиться в

нужном порядке детям так, чтобы

получившееся слово

соответствовало изображению на

картинке.

Правила игры:

1.Взрослый показывает детям

разложенные на столе карточки с

изображениями и с буквами.

2.Объясняет, что из разложенных

букв надо будет составить слово

на татарском языке, которое

соответствует изображению на

картинке.

3.Каждый ребенок может взять

только одну букву.

4.Детям нужно выстроиться в том

порядке, в каком расположены

буквы в слове к картинке.

5.Взрослый показывает

изображение, количество букв в

названии которого соответствует

количеству игроков (например: 2

игрока – «ат»; 3 игрока – «туп» и

т. д.).

6.Включается веселая татарская

мелодия и дети выстраиваются в

соответствии с названием слова

на картинке.

7.После того, как дети встают с

буквами так, как считают

правильным - музыка

останавливается.

8.Взрослый показывает

написанное слово,

соответствующее картинке и

вместе с детьми, проверяет, в

правильном ли порядке встали

дети.

9.Если где-то обнаруживается

ошибка, то взрослый

подсказывает как ее исправить

(например: тот, у кого синие

штаны – поменяй букву на

нужную; или: тот у кого полосатая

юбочка – поменяйся местами с

тем, кто в синих брюках.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/dida

kticheskaya-igra-sostav-slovo/

Валиева Оксана Евгеньевна

Воспитатель 

первой квалификационной 

категории

Хабибуллина Гульнар 

Ильгизаровна

Старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани

orangegiraf.ru
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Система дистанционного обучения для повышения 

педагогической компетенции

воспитателей, специалистов ДОУ

Современность и быстрая смена

информации требуют гибких

изменений в методической службе

образовательной организации,

создание удобных условий

самообразования. Сегодня нужно,

чтобы педагог постоянно

развивался, а значит, он должен

быстро обучаться.

В 2014 году коллектив нашего

детского сада сформировался из

педагогического коллектива с

высшим педагогическим

образованием. Но стаж

педагогической работы равнялся

0, только у 2 педагогов был опыт

работы в школе. Таким образом,

была поставлена цель: воспитание

компетентного

конкурентоспособного творчески

мыслящего педагога, который

обладает общечеловеческими

ценностями и способен работать

на опережение. Одной из

первостепенной задачей

методической службы ДОУ

являлось – создание условий для

повышения профессиональной

компетенции, роста

педагогического мастерства и

развития творческого потенциала

каждого педагога МБДОУ, чтобы

быть востребованными на рынке

образовательных услуг.

В процессе поиска нужной формы

работы с кадрами практиковали

различные методики в этом

направлении, изучались

различные практики. На данный

момент мы решили остановиться

на модели корпоративного

обучения, то есть использовании

двух более результативных и

взаимодополняющих друг друга

видах:

ЭМК (электронный методический

кабинет) - помогает

совершенствовать

профессиональную

компетентность и мастерство

педагогов, где размещаются

нормативные, учебно-

методические материалы для

самостоятельного просмотра,

изучения и корректировки. ЭМК

позволил педагогам не только

эффективно использовать

современные информационные

образовательные ресурсы в работе

с детьми, но и самостоятельно

планировать время методической

подготовки, получая свободный

доступ ко многим источникам

методической информации

одновременно, регламентировать

продолжительность работы в сети.

Материалы в ЭМК не статичны,

они постоянно изменяются,

дополняются. ОДНАКО эта форма

при всех ее положительных

качествах и динамичности, не

имеет обратной связи, что

затрудняет актуализировать

знания сотрудников. И перед

методической службой встала

новая задача – необходимо найти

пути решения этой проблемы.

Обеспечить непрерывный

повседневный характер

методической помощи,

теснейшим образом связывая

содержание методической работы

с педагогическими проблемами и

результатами реального

образовательного процесса,

эффективно осуществлять

обратную связь между педагогами

и ст. воспитателем учреждения

нам позволила система

дистанционного обучения

«Балачак» (СДО «Балачак»). В

настоящее время нами активно

осваивается эта форма

корпоративного повышения

квалификации педагогов.

webпортал СДО «Балачак» это

хостинг провайдер на сервере

компании ООО «Рокет» и

института Иннополис. Услуга

находится на аутсорсинге, так как

у организации не имеются

системного администратора,

программиста, специалиста,

который бы обслуживал данный

хостинг провайдер.

СДО «Балачак» внутренний

электронный ресурс МБДОУ

находящимся в закрытом доступе.

(пароль\логин).

Адрес сайта:

http://balachak.galievr.ru/users/sign_

in

СДО «Балачак» состоит из

следующих разделов:

Материалы, пользователи, курсы

обучения, банк данных, опросы,

журнал.

Материалы подразделяются на

основы ЭМК и банка данных о

педагогический коллективе

(портфолио, график ПК, график

выступления на семинарах

района).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/sist

ema-distanci…specialistov-dou/

Хабибуллина Гульнар 

Ильгизаровна

Старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида» г.Казань

orangegiraf.ru
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Мастер-класс

«Эффективные приемы вовлечения родителей в 

проектную деятельность»

Цель: создание условий для

развития педагогического

мастерства воспитателей для

вовлечения родителей в

проектную деятельность.

Задачи:

1. Обобщить и представить опыт

работы по вовлечению родителей

в проектную деятельность.

2. Способствовать передаче

личного опыта путём прямого и

комментированного показа

последовательности действий,

методов, приёмов и форм

педагогической деятельности в

работе с родителями по

вовлечению их в проектную

деятельность.

Ход выступления.

Своё выступление я хочу начать с

фразы: «Если птенец имеет хоть

капельку поддержки, чтобы

расправить крылья, то он

обязательно полетит».

Родительская забота – как птица –

может подхватить своим крылом,

окрылить, дать силы для

преодоления трудностей, а может

и пролететь мимо.

Согласно стандарту дошкольного

образования современный

воспитатель призван обеспечить

психолого-педагогическую

поддержку семьи и повысить

компетентность родителей в

вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья

детей.

Взаимодействуя с родителями,

педагоги находятся в постоянном

поиске наиболее эффективных

форм, которые сближали бы

между собой педагогов,

родителей и детей. Мы хотели бы

рассказать вам о приёмах,

которые используем с целью

вовлечения родителей в

проектную деятельность.

Связи между семьей и детским

садом строятся на доверии. А

взаимное доверие возникает в

результате эффективного обмена

информацией. Если воспитатели

хотят стимулировать успешное

вовлечение родителей в свою

работу, им прежде всего

необходимо установить активный,

непрерывный, гибкий и

позитивный обмен информацией с

родителями.

Я расскажу вам о некоторых

приёмах, которыми пользуюсь

сама с целью организации

позитивного общения с

родителями.

Для рассказа родителям о

поведении ребенка, вызвавшем

недовольство педагога, а также

для обращения к родителями с

просьбами различного характера,

я предлагаю использовать техники

"Принцип сэндвича" и «Я –

высказывания».

Все мы знаем, сэндвич состоит из

слоёв

Пусть всегда первым слоем будет

- хорошая информация о ребенке.

Педагогу всегда есть, что сказать

хорошего о ребёнке. Например,

Дима сегодня был дежурным и

хорошо справился со своими

обязанностями. У вас растёт

помощник!

Мы видим, что первая часть

разговора готовит эмоциональный

фон для принятия второй части

Второй слой сэндвича –

сообщение негативной

информации, либо обращение с

просьбой к родителям.

При сообщении негативной

информации педагог говорит

только о поступке, а не о

личности ребенка, не обобщает

информацию, не ставит

"диагноза".

Третий этап включает выявления

сильных сторон ребенка, что

может стать опорой для поиска

конструктивных решений

проблемы. Например: «А ведь к

девочкам у Димы другое

отношение, он всегда старается

им помочь».

На втором этапе разговора я

предлагаю использовать технику

«Я высказывания», алгоритм

которой вы видите на экране.

Алгоритм построения «Я-

высказывания»:

•Объективное описание

произошедшего (без собственной

оценки происходящего).

Например: «Когда Дима на мою

просьбу не обижать Сашу

ответил: «Он сам ко мне лезет….»

(Сравните: «Когда Дима с

агрессивным видом набросился на

Сашу…»).

•Точная вербализация своих

чувств, возникших у говорящего в

напряженной ситуации.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/mas

ter-klass-eff…nuju-deyatelnost/

Гумарова Венера Мударисовна

Воспитатель

МБДОУ

«Детский сад комбинированного 

вида №5» г. Лениногорск

orangegiraf.ru
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Проект

«За  здоровьем в детский сад»

В преамбуле Устава Всемирной

организации здравоохранения

здоровья характеризуется как

«состояние наибольшего

физического, психологического и

социального благополучия, а не

только отсутствие заболеваний и

физических дефектов».

В настоящее время идет

постоянный поиск методов

оздоровления детей в условиях

детского сада. От состояния

здоровья в первую очередь

зависит возможность овладения

детьми всеми умениями и

навыками, которые им

прививаются в детском саду и

которые им необходимы для

эффективного обучения в

дальнейшем. Для этого

необходимо формировать у детей

разностороннее знания и

положительные черты характера,

совершенствовать физическое

развитие.

В настоящее время особую

актуальность имеет проблема

состояния здоровья и физического

развития детей дошкольного

возраста. Сохранение и

укрепление здоровья

подрастающего поколения

превращается сейчас в

первоочередную социальную

проблему. За последние

десятилетия состояние здоровья

дошкольников резко ухудшилось.

Проблемы детского здоровья

нуждаются в новых подходах,

доверительных партнерских

отношений сотрудников ДОУ с

родителями.

Проблемный вопрос: Как и с

помощью чего сохранить и

укрепить здоровье детей

дошкольного возраста?

Цель проекта: Снижение

заболеваемости, сохранение и

укрепление здоровья детей

младшего дошкольного возраста.

Задачи проекта:

•Формировать понимание

необходимости заботиться о

своем здоровье, беречь его,

учиться быть здоровыми и вести

ЗОЖ.

•Привлекать любовь к

физическим упражнениям.

•Повышать грамотность

родителей в вопросах воспитания

и укрепления здоровья

дошкольников.

Описание проекта

Тип проекта: информационно-

практико-ориентированный.

Участники проекта: воспитатели

группы, воспитанники и родители

средней группы, педагоги

дополнительного образования.

Сроки выполнения проекта:

сентябрь 2019 года – май

2020года.

Продолжительность:

долгосрочный, один учебный год.

Объект исследования: процесс

оздоровления в средней группе

МБДОУ №5.

Предметы исследования:

традиционные и нетрадиционные

виды оздоровительной работы как

наиболее эффективные средства

оздоровления детей младшего

дошкольного возраста.

1.Организационно –

подготовительный (сентябрь -

октябрь).

Накопление информации.

Наблюдение за детьми. Анализ

проблемы.

Изучение методической

литературы по теме: «Здоровье»,

«Традиционные и

нетрадиционные средства

оздоровления детей дошкольного

возраста».

Работа с педагогическим

изданиями «Дошкольное

воспитание», «Обруч»,

«Дошкольное образование»,

«Дошкольная педагогика».

Анкетирование родителей по

теме проекта, обработка анкетных

данных.

Разработка проекта по теме «За

здоровьем в детский сад».

Экскурсия и целевые прогулки.

Изготовление нетрадиционного

оборудования в соответствии с

темой проекта.

Беседа.

Рассматривание иллюстраций,

репродукций, картин и т.п.

2.Внедренческий (октябрь - май).

«Если хочешь быть здоров…»

(психоэмоциональные игры; игры

– упражнения для выработки

правильной осанки; упражнения

для коррекции плоскостопия;

оздоровительные игры, игровая

терапия, КГН).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/zdo

rovesberegaju…na-urokah-vokala/

Бурлуцкая Екатерина 

Михайловна

воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. 

Лениногорск

orangegiraf.ru
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Об образовании детей с 

особыми потребностями и 

возможностями

Подарил такой вопрос,

Как самоценность детства нам

сберечь,

Взрослые проблемы сбросить с

детских плеч.

Учитесь, взрослые, с ребенком

играть,

Параллельно фантазию и

творчество развивать,

Ребенку свободу давать, доверять,

Среду развивающую обогащать.

В ребенке огромный сокрыт

потенциал,

Вы не смотрите, что он еще мал.

Общайтесь, любите, объятья

дарите,

Себя без остатка, почаще хвалите.

Педагоги, родители, социальное

окружение,

Развивайте в ребенке

воображенье,

Дружно, совместно, в руке рука,

Траектория посильна, хоть не

легка.

Наши усилия ежедневные,

Эффективные методы, ситуации

проблемные,

Ночи бессонные в поисках нового,

Нам воздастся сполна за

Гражданина достойного.

Кинезиологию применяйте,

Биоэнергопластику подключайте,

Все модальности включайте,

О гендерном подходе не

забывайте.

Межполушарный подход

применяйте,

Сенсомоторику своевременно

развивайте,

Пробелы в развитии

преодолевайте,

Детский и взрослый мозг

тренировками напрягайте.

Дети с особыми возможностями,

О вас наша забота, вам – почести.

Дети с особыми

образовательными запросами

Предъявляют к Учителю большие

запросы.

«Трудные» дети иль одаренные,

Гиперактивные, опеки лишенные,

С нарушением слуха или зрения,

Для вас все наши стремления,

С ДЦП, ТНР или РАС,

Все заботы, наш труд – всё для

вас.

Что ж, педагог, изучив

Профстандарт,

ФГОС и СанПиНы, «Внимание»,

«Старт».

Эффективно, умело, разумно и

своевременно

Внедряй технологии,

современностью навеянные.

Считаю, что педагог хороший,

отличный

Во всем интерес должен свой

подключать,

Должен увлекать учеников

примером личным.

Самому развиваться, чтоб детей

развивать.

Многогранный учитель, педагог

свободный,

Творческий, самостоятельный,

модный,

Грамотный, ищущий,

перспективный,

Талантливый, сильный, умный,

активный,

Вот идеал для меня педагога,

Который детям сможет дать

много.

Личные качества, умения и

знания,

Роли великой своей осознание,

Гибкое мышление, тонкая логика,

Доброе сердце, нейропедагогика.

Медицинская помощь и

сопровождение,

Вот педагога важнейшие качества

и умения.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/ob-

obrazovanii-d…-vozmozhnostyami/

Карпова Любовь Михайловна

Учитель – логопед

МБДОУ «Детский сад №175 

комбинированного вида» г.Казань

orangegiraf.ru
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Проект по самообразованию на тему: «Развитие 

творческого воображения у детей дошкольного возраста 

в процессе интеграции изобразительной деятельности и 

ФЭМП». «Геометрия рисунка».

Рисование – интересный и

полезный вид деятельности, в

ходе которого разнообразными

способами с использованием

самых разных материалов

создаются живописные

изображения. Рисование

прекрасно развивает мелкую

моторику, которая оказывает

огромное влияние на речь и

память ребенка. Ребенок начинает

творить исходя из своего возраста,

учится различным техникам

рисования, которые пригодятся

ему в дальнейшем.

Рисование - одно из любимейших

детских занятий. Оно не только

дарит радость творчества,

увлекает и удивляет, но и всякий

раз убеждает в том, что они (дети)

необыкновенные фантазеры.

Познание ребенком окружающего

мира начинается с «живого

созерцания», с ощущения и

восприятия. Однако в последнее

время все больше внимания

уделяется интеллектуальному

развитию ребенка, процессу

сенсорного развития внимание

уделяется явно недостаточно.

Хотя известно, развитие

ощущений и восприятий создает

необходимые предпосылки для

возникновения всех других, более

сложных познавательных

процессов (памяти, воображения,

мышления), что помогает

обучению в школе.

Развитое творческое воображение

- основа для совершенствования

практической деятельности

современного ребенка.

Поэтому творческому

воображению дошкольников

должно уделяться значительно

больше времени в воспитательном

процессе.

ПРОБЛЕМА: Процесс

воображение особенно

интенсивно выражен в детстве,

однако постепенно он утрачивает

свою яркость и силу. Это

происходит за счет того, что в

период традиционного обучения

эта функция утрачивает свою

значимость и не развивается,

чтобы запомнить какое-либо

правило или информацию,

воображение и фантазия не

нужны.

Целенаправленное и

систематическое развитие

детского воображения не только

значительно повышает интеллект,

математическую готовность,

концентрацию внимания или

изобразительные способности

ребенка - оно крайне важно для

успешного разрешения разного

рода жизненных ситуаций.

ЦЕЛЬ: Раскрытие личности

ребенка и развитие творческого

воображения дошкольников

посредством использования

традиционных и нетрадиционных

техник продуктивной

художественной деятельности с

целью повышения качества

дошкольного образования при

реализации основной

образовательной программы.

Новизна проекта заключается в

переосмыслении целевых и

содержательных ориентиров

художественно – эстетического

развития дошкольников

посредством:

- использования наряду с

традиционными приемами

нетрадиционных методов

продуктивной художественной

деятельности;

- взаимосвязи образовательной с

самостоятельной и совместной с

педагогом деятельностью детей;

- взаимодействия с родителями

как активными участниками

образовательного процесса,

- интеграция образовательных

областей.

ЗАДАЧИ (воспитанники):

•Развивать воображение и

творческие возможности детей.

•Обогащать и расширять

художественный опыт детей.

•Побуждать ребенка

экспериментировать.

•Поощрять и поддерживать

творческие находки.

•Воспитывать положительное

отношение ребенка к

сотрудничеству с взрослым, с

детьми,

к собственной деятельности, ее

результату.

•Воспитывать самостоятельность,

инициативность, настойчивости в

достижении цели.

ЗАДАЧИ (родители):

•Активно участвовать в работе с

детьми.

•Подготовка и сбор материала для

работы с детьми.

•Участвовать в конкурсах и

выставках.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/02/05/pro

ekt-po-samoob…ometriya-risunka/

Рузанова Татьяна 

Александровна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. 

Лениногорск

orangegiraf.ru
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Урок  мужества «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен».

Цель: Познакомить обучающихся

колледжа с памятной датой

России — Днём неизвестного

солдата., который в России

отмечается 3 декабря.

Задачи:

•расширение знаний о

героическом прошлом нашей

страны, истории мемориального

комплекса «Могила Неизвестного

солдата» в Москве;

•формирование исторической

памяти и благодарности,

уважения к воинской доблести и

бессмертному подвигу

российских и советских воинов,

погибших в боевых действиях на

территории страны или за ее

пределами, чье имя осталось

неизвестным;

•сохранение традиций

доблестного служения Отечеству;

воспитание патриотизма и

гражданственности.

Целевая аудитория : обучающиеся

I и II курсов колледжа.

Преподаватель :В октябре 2014

г.была внесена поправка в ФЗ «О

днях воинской славы и памятных

датах России» и установлена

новая памятная дата — 3 декабря

— День Неизвестного солдата.

Исторически, в ходе войн,

множество солдат гибло и их

останки не были или не могли

быть опознаны. В XX веке, после

окончания кровопролитной

Первой мировой войны начала

образовываться традиция, по

которой нации и государства

устанавливают памятники

Неизвестному солдату,

символизирующие память,

благодарность и уважение всем

погибшим солдатам, чьи останки

так и не были идентифицированы.

Обычно такие памятники ставятся

на могиле, в которой находятся

останки погибшего солдата,

личность чья неизвестна и

считается невозможным её

установление.

Ведущий 1. (слайд 2-4)Победа

нашего народа в Великой

Отечественной войне досталась

дорогой ценой. Ее история знает

множество примеров мужества,

стойкости и массового героизма.

В сражениях этой войны погибли

десятки миллионов советских

воинов. Многих из них в силу

невозможности установления их

личностей неопознанными

хоронили в братских могилах, а

их семьям сообщали: "Пропал без

вести". На территории России, в

местах, где проходили боевые

действия в годы Великой

Отечественной войны, имеется

бесчисленное множество могил

советских воинов, на которых

установлены памятники

Неизвестному солдату. И эти

места священны для нашего

народа. Далеко не у всех тех, кто

числится убитыми на войне,

указано место захоронения. До

сих пор на территории России и за

ее пределами остаются лежать

непогребенными безвестные

останки наших воинов,

защищавших интересы

Отечества.(слайд 5-6)

(Звучит песня «Братские могилы»

В. Высоцкий) (слайд 7-9)

Ведущий 2. 24 октября 2014 года

Государственная дума РФ

объявила 3 декабря памятной

датой России — Днём

неизвестного солдата. Дата

установлена в честь памяти обо

всех погибших в годы Великой

Отечественной войны

неизвестных солдатах и совпадает

с днём, когда прах неизвестного

солдата был перенесён и

торжественно захоронен в

Александровском саду. (слайд 10)

Могила неизвестного солдата у

стены Кремля, в

Александрийском саду…

3 декабря 1966 года, в

ознаменование 25-й годовщины

разгрома немецких войск под

Москвой, прах неизвестного

солдата был перенесен из

братской могилы советских

воинов, расположенной на 41-м

километре Ленинградского шоссе,

и торжественно захоронен в

Александровском саду у стен

Кремля.

Вот как описывали это событие в

советской прессе:«… 2 декабря

1966 года, в 14 часов 30 минут,

останки одного из покоящихся в

братской могиле воинов

поместили в гроб, увитый

оранжево-черной лентой.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/uro

k-muzhestva-i…-tvoj-bessmerten/

Есипова Марина Александровна

преподаватель первой 

квалификационной категории

Филиал «Нижнекамского 

агропромышленного колледжа»  г. 

Агрыз

orangegiraf.ru
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Проект «Занимательная 

интерактивная тетрадь»

В связи с реализацией новых

образовательных стандартов

передо мной встала задача найти

новые подходы, идеи, способы

обучения детей татарскому языку

для того, чтобы процесс познания

сделать более интересным и

занимательным, так как от

множества информационного

материала дети теряют интерес,

утомляются.

В своей деятельности мы

применяем: логические кубики,

перфокарты, лэпбуки. Дети

увлекались этими играми и с

интересом выполняли все игровые

задания. Они просили забрать эти

игры домой. Но так как многие из

них объемные, я стала искать

более емкий и мобильный

вариант.

Он должен быть информативным,

полифункциональным,

вариативным, который ребенок

может потрогать, подержать,

рассмотреть и даже изготовить

сам, а также придумывать и

дополнять новыми элементами и

вариантами игр.

Интерактивная тетрадь – это

современная форма обучения,

которая позволяет детям активно

участвовать, анализировать и

взаимодействовать с новой

информацией. Она легко

притягивает и удерживает интерес

детей.

Работа с интерактивной тетрадью

полезна и крайне увлекательна.

Цель проекта: формирование

навыков логического мышления,

воображения и творчества у

дошкольников при закреплении

татарского языка посредством

интерактивной тетради.

Задачи:

- повысить познавательную

активность дошкольников;

- способствовать закреплению

навыков диалогической и

монологической форм речи на

русском и татарском языках;

-побуждать детей делать

самостоятельные выводы;

Ожидаемый результат:

Используя интерактивную

тетрадь, у детей повысится

интерес к изучению татарского

языка. Значительно улучшатся

результаты усвоения

программного материала. А также

появится желание обсудить

проделанную работу с другими

детьми и родителями, поделиться

вариантами и темами игр для

того, чтобы сделать тетрадь более

интересной. Родители проявят

интерес к изготовлению и

использованию интерактивной

тетради для обогащения словаря и

расширения кругозора детей.

Этапы проекта

I. Подготовительный этап.

1. Определение цели и задач

проекта.

2.Изучение литературы,

передового опыта педагогов

интернет сайтов.

3. Участие в региональном

семинаре «Изготовление лэпбука

«Интерактивная тетрадь».

5. Подбор тем и цветных

иллюстраций.

6.Изготовление

демонстрационного экземпляра

тетради.

II. Основной этап.

1. Знакомство детей с

интерактивной тетрадью.

2. Проигрывание игр в

индивидуальных и подгрупповых

формах организаций детей.

3. Продуктивная деятельность по

изготовлению игр для

интерактивной тетради (выбор

тем и игр по желанию детей).

4.Проведение мастер-класса для

родителей по изготовлению

интерактивной тетради на тему

«Словесно-логические игры для

дошкольников».

5.Изготовление интерактивной

тетради совместно с родителями в

домашних условиях.

III. Заключительный этап.

1.Проведение круглого стола с

детьми и родителями

«Калейдоскоп идей».

2.Организация выставки

интерактивных тетрадей

«Познавательная заниматика» в

центральном холле ДОУ.

3.Проведение семинара-

практикума «Приемы и способы

изготовления интерактивных

тетрадей» для педагогов ДОУ.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/pro

ekt-tema-zani…aktivnaya-tetrad/

Герасименко Марина 

Викторовна

Воспитатель высшей 

квалификационной категории

Сальманова Алсу Рифгатовна

Воспитатель по обучению 

детей татарскому языку первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 75 

«Гвоздичка»
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Проектная работа

«Использование народных национальных 

традиций в музыкальном воспитании 

детей дошкольного возраста»

К проблеме возможностей

народной культуры как живого

источника педагогической

мудрости обращались многие

ученые и педагоги, изучая

всесторонне его потенциал. В. А.

Сухомлинский рассматривал

народную культуру, как средство

нравственного воспитания,

формирования мировоззрения и

развития фантазии ребенка. По

мнению Е.И. Тихеевой, только

при приобщении ребенка к

народной культуре происходит

развитие речи и образного

мышления. Возможности

народной культуры, как средства

творческого развития ребенка,

формирования представлений у

детей о народном искусстве

раскрыли О.Л. Князева, Т.С.

Комарова, М.Д. Маханева, А.П.

Усова и др.

Изучение истории отечественной

культуры в настоящее время

представляет собой одно из

актуальных направлений всей

образовательной системы,

особенно важное для

подрастающего поколения. Старая

поговорка гласит: «Всё новое –

хорошо забытое старое».

Разнообразные темы и формы

увлекательных занятий,

знакомящих детей с миром

народной культуры, могут стать

основной для глубокого её

познания, преодоления

стереотипов в восприятии

представителей других народов, и

профилактики межэтнических

конфликтов в молодёжной среде.

Народная культура – предмет,

который человек должен

постигать на протяжении всей

жизни – от первых шагов. Чем

раньше мы начинаем вводить

детей в мир народной культуры,

тем лучших результатов

добиваемся.

Приобщение детей к истокам

народной культуры позволяет

формировать у дошкольников

патриотические чувства, и

развивать духовность. Обращение

к народным истокам,

декоративно-прикладному и

фольклорному искусству народа в

воспитании и развитии детей

традиционных для практики

дошкольного образования.

1.Актуальность проекта

Актуальность проекта

определяется возрастанием роли,

национально-культурного и

исторического наследия в

современном воспитательном и

образовательном процессе, а

также стратегической задачей

развития национально-

региональной системы

образования.

О внимании, которое уделяется

данной проблеме на федеральном

уровне, свидетельствуют

положения Закона РФ "Об

образовании" № 273 от 29.12. 2012

года вступившим в силу 01.09.

2013году где, кроме

федерального компонента,

предусматривается и

национально-региональный

компонент содержания

образования. В. В. Путин в

Послании Федеральному

собранию 12. 12. 2012 года сказал:

«Мы должны не просто уверенно

развиваться, но и сохранить свою

национальную и духовную

идентичность, не растерять себя

как нация». Применительно к

Республике Татарстан (далее РТ)

следует отметить, что основную

часть населения в данном регионе

составляют представители

татарского и русского народов,

соответственно перспективы

развития Татарстана напрямую

связаны с состоянием

межнационального согласия,

развитием этнической и

полиэтнической культуры. При

этом важно, чтобы ростки

толерантности, патриотизма и

интернационализма

формировались еще в

дошкольных учреждениях.

Одним из ведущих направлений в

региональном образовательном

пространстве Татарстана,

способствующим формированию

этнической и полиэтнической

культуры дошкольников, должно

стать музыкальное воспитание,

учитывающее своеобразие и

самобытность музыкальной

культуры региона.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/pro

ektnaya-rabot…kolnogo-vozrasta/

Ханиева Джамиля Римовна

Музыкальный руководитель 

высшей квалификационнй

категории

МБДОУ «Детский сад                                                              

комбинированного вида №14 

«Родничок»                                                   

г. Азнакаево РТ 
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Проект «Игра как средство 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»

Цель: создать условия для

освоения сенсорных эталонов у

детей младшего дошкольного

возраста посредством

использования палочек

Кюизенера.

Задачи:

Образовательные: закрепить

знание цветов; познакомить детей

с палочками, как с игровым

материалом; обратить внимание

детей на свойства палочек.

Воспитательные: Воспитывать

интерес к данному пособию.

Развивающие: развивать

логическое мышление; развивать

мелкую моторику рук.

Принципы работы: принцип

наглядности; принцип

доступности; принцип

систематичности и

последовательности; принцип

прочности; принцип

взаимодействия детского сада и

семьи направлен на создания

поддержки способов детской

инициативы детей младшего

дошкольного возраста в семье;

принцип психологической

комфортности. Была создана

непринужденная,

доброжелательная атмосфера,

положительный эмоциональный

фон.

Актуальность проекта

Мир входит в жизнь детей

постепенно. Сначала ребёнок

познаёт то, что окружает его дома,

в детском саду. Со временем его

жизненный опыт обогащается. Он

стремится к активному

взаимодействию с окружающей

средой. Непосредственный

контакт ребёнка с доступными

ему предметами позволяет

познать их отличительные

особенности. Для познания

окружающего их мира детям

приходит на помощь сенсорное

воспитание, с помощью которого

«строится» фундамент

умственного развития, от которых

будет зависеть успешность

ребенка в школе. Поэтому так

важно, чтобы сенсорное

воспитание планомерно и

систематически включалось во

все моменты жизни малыша.

Сенсорное развитие

ребенка – это развитие его

восприятия и формирование

представлений о внешних

свойствах предметов и их формы,

цвета, величине, положении в

пространстве, а так же запахе,

вкусе, звуке. Сенсорное развитие

с одной стороны составляет

фундамент общего умственного

развития ребенка, с другой

стороны, имеет самостоятельное

значение, так как полноценное

восприятие необходимо и для

успешного обучения ребенка в

детском саду и в школе.

В дошкольной дидактике

применяются разнообразные

развивающие материалы. Однако

из всех рассмотренных мной

дидактических пособий палочки

Кюизенера в наибольшей мере

соответствуют специфике и

особенностям формирования

сенсорного опыта у малышей, а

также их возрастным

возможностям, уровню развития

детского мышления. Работа с

палочками позволяет перевести

практические, внешние действия

во внутренний план, создать

полное, отчетливое и в то же

время достаточно обобщенное

представление о понятии.

Деятельность с математическим

пособием, основанная на

активном думании, поиске

способов действий, способствует

общему интеллектуальному

развитию детей, развитию

детского творчества, развития

фантазии и воображения,

познавательной активности,

мелкой моторики, наглядно-

действенного мышления,

внимания, пространственного

ориентирования, восприятия,

комбинаторных и

конструкторских способностей.

Я считаю, что такие технологии,

как дидактическое пособие

«Палочки Кюизенера» надо

использовать в играх детей

раннего возраста, так как они

хорошо активизируют

умственную деятельность детей,

вносят разнообразие в игровую

деятельность, дети могут их

использовать и в самостоятельной

деятельности.

ЦЕЛЬ:

создание условий для

организации работы,

направленной на повышение

уровня сенсорного развития детей

с использованием

нетрадиционных образовательных

игровых технологий (палочки

Кюизенера).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/pro

ekt-igra-kak-…-realizacii-fgos/

Павельева Нина Владимировна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5»

г. Лениногорск
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Рабочая  программа  кружка 

«До-ми-солька» 

Рабочая программа по кружку

«До-ми-солька» для 5-6 классов

разработана на основе следующих

нормативных документов:

Цель: выявление и реализация

творческих исполнительских

возможностей ребёнка во

взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через

вхождение в мир музыкального

искусства.

Задачи: привить любовь к

музыкальному искусству, помочь

в формировании художественного

вкуса; развить музыкальные

способности учащихся, певческий

голос, формирование правильной

манеры пения, красивого

естественного звучания,

расширение диапазона; развивать

музыкальный слух -

мелодический, гармонический,

ритмический, динамический,

темповой; осуществление

художественного познания мира,

через собственную созидательную

деятельность; максимально

выявлять и развивать творческие

возможности детей, их артистизм

и эмоциональность; привить

навыки общения в творческом

коллективе; способствовать

общекультурному и

эстетическому развитию

учащихся.

Актуальность программы связана

с ростом числа детских

коллективов, расширением их

концертно-исполнительской

деятельности, стилем сочинений,

которые пишутся с расчетом на

голосовые возможности детей. В

певческой деятельности

творческое самовыражение

обучающихся формируется в

ансамблевом пении, сольном

пении, одноголосном и

двухголосном исполнении

образцов вокальной классической

музыки , народных и современных

песен с сопровождением и без

сопровождения, в обогащении

опыта вокальной импровизации.

Личностные, метапредметные и

предметные результаты освоения

курса.

Рабочая программа по кружку

«До-ми-солька» разработана для

занятий с учащимися 5-6 классов

во второй половине дня в

соответствии с новыми

требованиями ФГОС средней

ступени общего образования

второго поколения.

Человек наделён от природы

особым даром – голосом. Именно

голос помогает человеку общаться

с окружающим миром, выражать

свое отношение к различным

явлениям жизни. Певческий

голосовой аппарат –

необыкновенный инструмент,

таящий в себе исключительное

богатство красок и различных

оттенков. Пользоваться певческим

голосом человек начинает с

детства по мере развития

музыкального слуха и голосового

аппарата. Дети осваивают основы

вокального исполнительства,

развивают художественный вкус,

речь, расширяют кругозор,

познают основы актерского

мастерства, что способствует их

дальнейшему обучению и

успешной социализации. Самый

короткий путь эмоционального

раскрепощения ребёнка, снятия

зажатости, обучения

чувствованию и художественному

воображению - это путь через

игру, фантазирование.

Программа « До-ми-солька»»

- приобщает детей к

музыкальному искусству через

пение, самый доступный для всех

детей, активный вид музыкальной

деятельности. Нет сомнений, что

наряду с эстетической важностью

и художественной ценностью,

пение является одним из факторов

психического, физического и

духовного исцеления детей, а

значит, помогает решить задачу

охраны здоровья детей.

В кружок вокального пения

приглашаются дети старшего

школьного возраста. Группы

формируются с учетом

возрастных особенностей детей. В

программе кружка вокального

пения – индивидуальная и

групповая работа с музыкально

одаренными детьми, развитие их

певческих, голосовых данных.

Работа кружка направлена,

прежде всего, на подготовку

солистов-исполнителей. Номера

художественной

самодеятельности в исполнении

кружковцев готовятся для

районных, школьных конкурсов

сольного и ансамблевого пения,

для других мероприятий.

Программа включает в себя

лекции, тематические вечера,

концерты.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/rab

ochaya-progra…zhka-do-mi-solka/

Охотникова Юлия Павловна

Учитель музыки первой 

квалификационной категории

МБОУ «Гимназия №32» 

г.Нижнекамск
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Конспект открытого ООД в разновозрастной 

группе по теме: «Закрепление изученного 

материала по сказке «Колобок»

Цели: Образовательные:

Формировать представления о

свойствах предметов: цвет, форма,

размер. Умение выделять и

объяснять признаки сходства и

различия предметов. Закрепить

навыки порядкового счёта в

пределах 20; Формировать навык

полных ответов на вопросы.

Развивающие: Развивать речь,

наблюдательность, мыслительную

активность, умение высказывать и

обосновывать свои суждения;

Развивать слуховое и зрительное

внимание, память, логическое

мышление; Развивать

конструктивные и творческие

способности, фантазию,

творческое воображение.

Воспитательные: Воспитывать

интерес к математическим

занятиям; Развивать

самостоятельность, умение

планировать свою работу;

Воспитывать стремление

оказывать помощь другим,

которые оказались в трудной

ситуации; Воспитывать дружеские

взаимоотношения между детьми,

привычку заниматься сообща.

Ход занятия:

I Орг. Момент

II Сообщение темы занятия

Воспитатель. Сегодня на занятии

мы с вами не просто будем

считать и решать – мы отправимся

путешествовать.

Но путешествовать одним скучно

и не интересно, поэтому нужно

брать с собой друзей. А вот кого

мы возьмем в путешествие, вы

узнаете, отгадав загадку.

Круглый, румяный,

В печке печен,

На окошке стужен.

Дети. Колобок.

У. Как начинается сказка?

Дети вспоминают.

– Колобок от бабушки ушел, от

дедушки ушел и отправился

путешествовать. И привела его

тропинка в страну под названием

"Цифирия". Почему эту страну так

назвали?

Д. Там живут цифры.

У. Скок да скок,

Скок да скок,

Покатился колобок,

Круглый да румяный,

Прямо на поляну.

Учитель вывешивает на доску

план маршрута.

III Устный счёт

У. Катится, катится Колобок по

стране Цифирии и докатился до

станции "Счет". А главный на

этой станции Заяц.

"Не пущу тебя дальше, – говорит

Заяц, – пока не выполнишь мои

задания. А не справишься – съем

тебя".

Ребята, давайте поможем Колобку

выполнить Зайкины задания.

Д. Поможем!

1) Счёт до 20, прямой

("цепочкой”).

2) Счёт от 10 до 1, обратный.

3) Счёт от 1 до 10, через 1.

4) – Какое число стоит перед

числом 4? (3)

– Какое число следует за числом

5? (6)

– Какое число стоит между

числами 2 и 4? (3)

– Какие числа являются

"соседями” числа 6? (5 и 7)

6) Зайка не отпускает Колобка.

Если решишь мои задачи, то

отпущу.

У. Четыре зайца шли из школы,

И вдруг на них напали пчелы.

Два зайчика спаслись едва,

А сколько не успело?..

Д. Два.

У. Как вы это узнали?

Д. 4 – 2 = 2.

У. Прочитайте разными

способами.

У. Решите ещё одну задачу.

У. Из-за куста торчат 8 заячьих

ушек. Сколько там спряталось

зайцев?

Д. 4

У. Как вы узнали?

У. Молодцы! Справились с

Зайкиными заданиями, можно

путешествовать дальше.

IV Повторение пройденного

материала.

У. Следующая станция, на

которой задержали Колобка, –

"Лесная стройка". И командует на

ней Серый Волк.

Но ты колобок должен помощь

ему разобраться с планом

строительства.

-Что у меня висит посередине на

магнитной доске (круг),

-Что у меня в правом верхнем

углу (треугольник),

-Что у меня в правом нижнем углу

(прямоугольник),

-Что у меня в левом нижнем углу

(квадрат).

-Чем они схожи?

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/01/30/rab

ochaya-progra…zhka-do-mi-solka/

Шакирова Милеуша Рафаиловна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» 

г. Тетюши

orangegiraf.ru
44

ФЭМП

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)



orangegiraf.ru 45

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ……….…………………………….....…3

Конспект образовательной деятельности с детьми от 

3 до 4 лет по программе «Цветовая экология»

Тема «Осенние листья»………….….…………………5

Мастер-класс «Все мы разные, но мы вместе»…….6

Дидактическая игра «Волшебный сундучок»……...7

Насекомые. «Шестиногие малыши»…………………8

«Веселые рукавички»……………………………...…..9

«Современные технологии в работе с одаренными 

детьми. Программа «Одаренные дети»…...…......…10

Интегрированная ООД в рамках тематического дня 

«Мои родители» по проекту «Семьеведение» на тему 

«Я люблю своих маму и папу»………………….…....11

Игра- путешествие «Веселый калейдоскоп»…..…..12

Мастер-класс «Речевое развитие дошкольников при 

помощи метода Сторителлинга и Кубиков 

историй»…………………………………………………13

Физкультминутки с Мияу и Акбай………………….14

Сценарий ОД по речевому развитию «Активизация 

словаря через применение игровых технологий»…15

Конспект интегрированного занятия во второй 

младшей группе по развитию речи «Прогулка в 

сказочном лесу»………………………………………..16

План-конспект урока английского языка для 3 

класса по теме: «Страна грамматика» -употребление 

модального глагола сan в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях».17

«Воспитание толерантности и самоутверждения 

личности ребёнка средствами музыкального 

искусства»…….………………………………………...18

«Урок и методы преподавание народно сценического 

танца»………………………………………………..…..19

«Методическая разработка учебного занятия»…….20

«Комплекс инновационных методов на занятиях по 

хореографии в детской школе искусств, 

способствующих развитию творческой одаренности 

детей»…………………………………………….…….…21

«Творческое развитие и самореализация учащихся 

детских музыкальных школ на основе интеграции

вокального и хореографического искусств»……….22

«Формирование гармонически развитой личности 

как основная задача музыкального воспитания детей 

в условиях дополнительного образования»…………23

«Современные технологии приобщения детей к 

хоровому искусству»……………………………………24

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

вокала»…………………………………………………..25

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЗНАНИЕ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Методическая статья «Роль преподавателя 

фортепиано в развитии будущего музыканта 

исполнителя»…………………………………………..26

«Экопластика – как вид деятельности в 

экологическом воспитании дошкольников»…...…27

«Моя профессия – моя дорога в будущее»….………28

Сценарий школьного конкурса чтецов

«Жди меня, и я вернусь, только очень жди…»,

посвященного 75-летию со Дня Победы

в Великой Отечественной войне……………………29

«Туган ягымдагы милли бәйрәмнәр һәм йолалар».30

Педагогический проект «Внедрение технологии 

проведения дискуссионной площадки посредством 

портала «Электронное образование в РТ» в процессе 

преподавания истории»……………………………....31

Квест-игра «Путешествие по родному городу -

Лениногорск»………………………………………….32

Дидактическая игра «Составь слово»………………33

Система дистанционного обучения для повышения 

педагогической компетенции воспитателей, 

специалистов ДОУ……………………………………..34

Мастер-класс «Эффективные приемы вовлечения 

родителей в проектную деятельность»……………..35

Методическая статья «Роль преподавателя 

фортепиано в развитии будущего музыканта 

исполнителя»…………………………………………..36

Проект «За  здоровьем в детский сад»………………37

Проект по самообразованию на тему: «Развитие 

творческого воображения у детей дошкольного 

возраста в процессе интеграции изобразительной 

деятельности и ФЭМП». «Геометрия рисунка»…..38

Урок  мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»……………………………………………..39

Проект «Занимательная интерактивная тетрадь»..40

Проектная работ «Использование народных 

национальных традиций в музыкальном воспитании 

детей дошкольного возраста»………………………..41

Проект «Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС»……..42

Рабочая  программа  кружка «До-ми-солька»……..43 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОЛИЛИНГВАЛЬНАЯ СРЕДА

ЗОЖ

ЭКОЛОГИЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РАЗВИВАЮЩИЕ ПОСОБИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

ОВЗ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



orangegiraf.ru

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

ЧОУ СМЦ «РАЗВИТИЕ»

Российская Федерация, Республика Татарстан, 

г. Чистополь, ул. В. Ногина 97

ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности 

№ 10114 от «21» сентября 2018 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ

Выприцкая Светлана Вячеславовна

ДИРЕКТОР

Выприцкая Светлана Вячеславовна

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Жукова Марина Сергеевна

МЕТОДИСТ 

Жукова Марина Сергеевна

ДИЗАЙН

Жукова Марина Сергеевна

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Жукова Марина Сергеевна

ВЕРСТКА

Жукова Марина Сергеевна

РЕКЛАМА И СОТРУДНИЧЕСТВО

Жукова Марина Сергеевна

ИЗДАНИЕ

Всероссийское сетевое издание, Оранжевый жираф (Orangegiraf)-

ЭЛ № ФС 77 – 75065, дата регистрации 11.02.2019 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), 422980 г. Чистополь, ул. В. Ногина 97

тел.: 8 (927) 405-35-85, эл. почта: cdt_cdt@mail.ru

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)




