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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 «Orangegiraf»

Наш журнал имеет 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:

Зигангирова Диана

Название работы: «Оранжевый 

жираф»

Татарстан, г Азнакаево, 

Детский сад № 6 «Звездочка»

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 

рабочих программ 

педагога по ФГОС 

«Педагогическое 

мастарство»

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Республиканский 

конкурс рисунков   

«Грибное лукошко»

Республиканский 

творческий конкурс  

«Затейница-Осень»



ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Приветствуем Вас в рубрике от автора

Степановой Элины Александровны.

Рассказ «Золотая осень»

Забрела как-то осень в гости к нам в город.

Тут раскрасила все деревья она, здесь были

красный, желтый и даже зеленый, все

краски игрались между собой. Листья

начали медленно, но постепенно осыпаться

с деревьев. Легкий ветерок поддувал их,

чтобы приземление не было столь

неудачным, а некоторые листочки кружили

вальс.

Маленькая Оля наблюдала эту картину в

своем окне, ее завораживал этот вид.

Однажды бабушка Оли рассказала ей, что

все это происходит неспроста, поведала она

ей историю о трех сестрах и брате их

старшем.

Давным-давно, на ту семью напала беда,

сила та была огромная, никто не мог ее

овладеть, вот и вызвались они вчетвером

мир спасать, сила эта ударила по каждому из

них, и на каждом оставила свою метку и

свое предназначение. У их старшего брата,

появилась легкая и пушистая снежинка,

понял он, что зима ему предначертана, стал

он зимою управлять, снегом все покрывать

да инеем. Следующая сестра его была весна,

у нее появились подснежники, и стала она

после брата своего холод да стужу

развеивать, улыбки дарить и радость нести.

У другой сестры вышло яркое солнышко,

стала она летом повелевать, все дети

любили ее и ждали с нетерпением. Дарила

свое тепло она каждому, кто ждал ее и

улыбался ей. А вот у самой младшей их

сестренки появился маленький кленовый

листочек, он был такой неописуемой

красоты, что дар речи пропадал, выпала ей

осень. Чтобы сохранять баланс на земле,

шли они друг за другом, не сбивая ритм.

Вспомнив эту историю, Оля каждую осень

ждала эту девочку, ей хотелось понять, как

это раскрашивать всю планету как

раскраску. Листочки продолжали кружиться,

а Оле становилось все грустнее. Она

перестала наблюдать за всем этим и уже

ушла на кухню, но не прошло и пяти минут,

как окно в ее комнате резко распахнулось, и

в комнату с ней залетела, множество разных

листочков. Оля вбежала в комнату и ахнула

от удивления. Подняв голову вверх, девочка

начала кружится вместе с ними, ей было

весело, настроение ее поднялось до небес, и

вдруг на носик ей упал маленький листочек.

От такого удивления девочка чихнула и

услышала звонкий смех в своей комнате,

Оля продолжала кружиться под этот звонкий

смех, но вскоре все листочки пропали. Оля

осталась у окна одна, тут она поняла, что к

ней пришла сама золотая осень.

orangegiraf.ru 4

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)
ИНТЕРЕСНОЕ ОТ ЖИРАФА



Одним из средств умственного

развития ребенка являются

развивающие игры. Они важны

для формирования словесно-

логического мышления и

интересны для ребенка тем что

разнообразны по содержанию и

включают в себя различные

манипуляции с игровым

материалом что способствует

удовлетворению моторной

активности.

Что же такое словесно-

логическое мышление? Это вид

умственной деятельности на

основе речевых рассуждений,

подчиняющийся законам

логики, обеспечивающий

целостное понимание

окружающей действитель-

ности.

Словесно-логическое

мышление и его развитие

является новообразованием для

детей старшего дошкольного

возраста, который

представляет собой сложный

вид мыслительной

деятельности. Рассуждая

ребенок, определяет

последовательность своих

действий, находит способы и

пути решения поставленной

задачи.

Когда задача ставится в

игровой форме, а игровой

материал обеспечивает

необходимый объем для

пополнения опыта ребенка,

практические действия с

предметами закрепляют и

расширяют эти знания.

В процессе развивающей игры

вырабатываются опре-

деленные навыки и умения,

которые в дальнейшем ребенок

использует в самостоятельной

деятельности. При этом нельзя

забывать, решая познава-

тельные задачи в процессе

игры, сама игра не должна

терять своей увлекательности,

своей необходимости для

ребенка, игра никак не должна

переродиться в однообразные

упражнения.

С учетом возрастных

особенностей и значимости

развивающих игр для

словесно-логического

мышления дошкольников,

нами была разработана

картотека игр «Маленький

академик», включающая

комплексную работу с детьми

по всем образовательным

областям, в образовательной

организации и семьях

воспитанников.

Во время заседания клуба

«Юные академики» детям

предлагались игры с

различными вариантами

выполнения задания. Одна из

таких игр: «Математический

орнамент». Целью этой игры

является развитие логического

мышления, способность к

анализу, поэтому мы

ориентировали детей на поиск

новых ответов, не стандартных

решений. Одно из заданий –

изобразить чудо-рыбу, из

царства Нептуна. Задание

выполнялось на игровом поле с

помощью геометрических

фигур, предлагался образец. Но

при оценки законченных работ,

во время обсуждения всегда

обращаем внимание детей на

необычно выполненную

работу, поощряем творческий

подход.

Современные дети много

знают, а хотят знать еще

больше, для того чтобы

получить эти знания-нужна

определенная развивающая

среда не только в стенах

детского сада, но и дома.

В нашей картотеке игр

«Маленький академик»

подобраны не только

настольные игры, но и

подвижные: «Заполни

корзину!», «Назови три сло-

ва», «Закончи предложение» и

др.; игры на внимание: «Что я

загадала?», «Сравни

предметы»; на быстроту

реакции: «Собери цветок»,

«Орнамент» «Вспомни

быстрее»; словесные: «Кто кем

хочет стать?», «Волшебники»,

«Что бывает», «Логические

концовки», «Зоопарк», «Назови

как можно больше предметов»,

«Подбери рифму»; на

группировку: «Посади цветы»,

«Группируем по признакам»;

на ассоциацию: «Полезно -

вредно», «Опасноне опасно»,

«Все, что летает», «Из чего

сделано» и т.д.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/r

azvivajushhie-i…hih-

doshkolnikov/

Тагирова Рамиля Раисовна

воспитатель

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 66» 

Нижнекамского 

муниципального района РТ

orangegiraf.ru
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Развивающие игры в формировании словесно-
логического мышления у старших дошкольников



Театр является одной из самых

ярких, красочных и доступных

восприятию ребенка сфер

искусства. Он доставляет детям

радость, развивает

воображение и фантазию,

способствует творческому

развитию ребенка и

формированию его личностной

культуры. Труд над образом

заставляет их думать,

анализировать делать выводы и

обобщения. В ходе освоения

театрализованной деятельности

происходит улучшение речи,

словаря ребенка,

совершенствуется звуковая

культура речи, ее

интонационный строй.

Улучшается диалогическая

речь, ее грамматический строй.

Театрализованная деятельность

увеличивает опыт социального

поведения ребенка потому, что

каждое литературное

произведение имеет

нравственную направленность..

Цель - Формирование речи и

творческих способностей детей

в театрально - игровой

деятельности.

Задачи:

1. Развивать социальные и

коммуникативные навыки.

2. Учить выполнять

определенную роль в сказке с

помощью кукол.

3. Формировать умение

интонационно - выразительно

передавать разнообразный

текст.

4. Совершенствовать

диалогическую речь.

5.Побуждать интерес к

предлагаемой деятельности.

6.Привлекать детей к

совместной театрализованной

деятельности,

7. Воспитывать интерес к

разным видам

театрализованной

деятельности.

Виды разыгрываемых сказок:

1.«Красная шапочка» Ш.

Перро;

2.«Коза и баран» Г. Тукай;

3.«Три поросенка» С.

Михалков;

4.«Сестрица Аленушка и

братец Иванушка» А. Толстой;

5.«Волк и семеро козлят»

Б.Гримм;

6.«Теремок» р.н.с.;

7.«Колобок» р.н.с.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/r

azvitie-tvorche…e-skazochnyj-

dom/

Низамова Люция 

Сафиулловна

воспитатель первой 

квалификационной категории 

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 43»

г. Нижнекамск 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР. 

ПОСОБИЕ «СКАЗОЧНЫЙ ДОМ»



Сегодня кажется очевидным,

что ребенку нужны игрушки и

необходимо играть. В помощь

как родителям, так и

специалистам продается

множество полезных пособий и

игрушек. Но все мы знаем, что

особую ценность представляет

игра, сделанная своими

руками. В такие игры

вкладывается душа и любовь к

своему делу, поэтому они

получаются такими

красочными и дружелюбными,

что очень важно для

дошкольников.

Даже учить самых маленьких

рекомендуется именно в

игровой форме. Именно игра

помогает дошкольнику

«входить» в разные сферы

деятельности и познавать их,

расширяя границы своих

представлений и

возможностей. Существуют

разнообразные игры как

свободные, творческие, так и

подвижные, коммуникативные

и, конечно дидактические.

Развивающие игры на

липучках – это плоские

картинки, которые крепятся к

карточкам. Детали,

скрепленные липучкой, не

разъезжаются, и остаются на

месте так, как ребенок захотел

расположить их.

А как весело трещит липучка,

когда ее отрываешь!

Первое и самое главное –

детям это нравится. Они могут

часами сидеть с увлечением

прилеплять и снова отлеплять

яркие картинки.

Процесс приклеивания

завораживает, а интерес - в

разы повышает

результативность.

Наглядность, реалистичность,

красочность – помогает

привлекать внимание и

удерживать его на протяжении

всего занятия.

Наши развивающие игры для

детей предназначены для

проведения занятий с детьми

ОВЗ (4-7 лет), дома или

группах детского сада.

Игры на липучках развивают

мелкую моторику кисти, учат

ребенка координировать

движения и активно

стимулируют отделы мозга,

отвечающие за речь.

Незаметно для ребенка

происходит развитие моторики,

сенсорики, речи, звуковой

культуры.

Цель данных пособий:

способствовать созданию

педагогических условий для

развития любознательности и

познавательной активности у

детей.

Задачи: Способствовать

формированию целостной

картины мира, расширять

кругозор; Развивать сенсорные

способы познания

математических свойств и

отношений; Способствовать

расширению и обогащение

словаря, развитию связной

речи; Развивать зрительное,

слуховое, тактильно –

двигательное восприятие;

воображение,

пространственное мышление;

Совершенствовать

координацию руки и глаза;

продолжать развивать мелкую

моторику рук; Способствовать

обогащению самостоятельного

игрового опыта; Создавать

целостную, различную по

степени сложности,

многофункциональную

развивающую среду.

Дидактическое пособие

представляет собой серию игр

«Форма, цвет и счет»,

«Одежда», «Части тела»

«Времена года», «Зима»

Дидактическая игра: серия

«Зима», «Найди тень»

Цель. Учить детей находить

заданные силуэты. Развивать

приемы зрительного

наложения, познавательную

деятельность.

«Укрась елочку»

Цель: Продолжать различать и

называть четыре основных

цвета ( красный, желтый,

зеленый, синий ) Закрепить

знание о геометрической

фигуре – круг.

Закреплять умение

группировать по цвету.

Развивать мелкую моторику

рук, творческое воображение.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/

15195/

Галиева Рамиля Илфатовна

учитель – дефектолог

Сафина Эльвира Радифовна

воспитатель первой

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №81

«Гульчачак» г. Набережные

Челны

orangegiraf.ru
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Дидактическое пособие 
«Игры на липучках»

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/15195


В настоящее время ФГОС ДО

и Профессиональный Стандарт

воспитателя устанавливают

нормы и положения,

обязательные при реализации

основной

общеобразовательной

программы дошкольного

образования - обеспечить

достижение воспитанниками

готовности к школе. Одним из

показателей готовности

ребенка к школьному

обучению является

формирование и развитие

логического мышления. Одной

из наиболее сложных

мыслительных операций

является классификация. Для

достижения оптимального

уровня развития этой

мыслительной операции очень

важно использовать такие

средства оптимизации

процесса обучения, которые

дадут возможность ребенку

зрительно представлять

понятия. Поэтому одной из

основных задач является

овладение действием

наглядного моделирования, так

как именно наглядные модели

наиболее приемлемы для

занятий с дошкольниками,

поскольку присущи детской

деятельности.

Одна из главных задач

современной педагогики – это

поиск возможностей

использования скрытых

резервов умственной

деятельности детей, поиск

путей эффективного обучения.

И в сфере образования процесс

обучения неизбежно должен

быть более наглядным и

динамичным. Одним из таких

путей, интенсивно

развивающим детское

познание, может стать

моделирование.

Приемы моделирования

особенно эффективны для

дошкольников, так как у них

развито наглядно-действенное

мышление, память носит

непроизвольный характер, а

мыслительные задачи

решаются с преобладающей

ролью внешних средств,

наглядный материал

усваивается лучше

вербального. Метод наглядного

моделирования помогает

ребенку зрительно представить

абстрактные понятия научиться

работать с ними.

В работе наглядное

моделирование, позволяет

предотвратить быструю

утомляемость, создать интерес

к занятиям, научить детей

видеть главное,

систематизировать полученные

знания.

Дети очень легко и быстро

понимают разного рода

схематические изображения и с

успехом пользуются ими.

Одну практичную и

удобную модель для решения

логических задач предлагает

выдающийся ученый Леонард

Эйлер.

Наша игра «Волшебные круги»

– это схемы, которые

позволяют изобразить

наглядно отношения между

подмножествами и

пересечение, и объединение

множеств. При решении

некоторых задач метод Эйлера

просто незаменим и

значительно упрощает

рассуждение.

Используя «Волшебные

круги», ребенок овладевает

следующими элементами

логических действий: анализ

объектов с целью выделения

признаков; синтез -

составление целого из частей;

выбор критериев для

сравнения, классификации

объектов; установление

причинно-следственных

связей; построение логической

цепи рассуждений.

Актуальность разработки

дидактической игры

«Волшебные круги»

определяется

направленностью на

реализацию развивающей

функции образования, что

является ключевой задачей

современной образовательной

ситуации в целом и в

дошкольном образовании в

частности.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/

didakticheskaya-…vnogo-

obucheniya/

Волкова Наталья Борисовна

педагог-психолог 

1квалификационной 

категории

Золина Венера Егоровна 

воспитатель по обучению 

татарского языка 

1квалификационной 

категории 

МБДОУ «Детский сад№120 

комбинированного вида» 

Советского района г.Казани

orangegiraf.ru
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Дидактическая игра 
«Волшебные круги» 

как прием реализации  путей эффективного обучения.



Во все времена игра для детей

дошкольного возраста была

ведущим видом деятельности.

Психологи и педагоги

называли дошкольный возраст

возрастом игры. Практически

все, чем занимаются дети, на

какое-то время

предоставленные самим себе,

они называют игрой.

Исследователи отмечают

ценность игры, указывают на

ее значение в формировании

социального поведения,

самоутверждения человека, на

возможность прогнозирования

его поведения в ситуации

общения.

Невозможно представить

себе развитие ребенка без

игры, сюжетно-ролевые же

игры являются основным

видом деятельности

дошкольника. Они позволяют

ребенку в воображаемой

ситуации осуществлять любые

привлекающие его ролевые

действия, функции, включаться

в разнообразные события.

Сюжетно-ролевая игра – это

изначальное, сознательное

взаимодействие маленького

человека с миром, при котором

ребенок исполняет

главенствующую роль

субъекта творца, это способ его

самореализации и

самовыражения.

Через сюжетно-ролевую

игру ребенок овладевает

духовными ценностями,

усваивает предшествующий

социальный опыт. В ней

ребенок получает навыки

коллективного мышления.

Сюжетно-ролевые игры могут

стать той формой организации

жизнедеятельности

дошкольника, в условиях

которой педагог, применяя

различные методы, формирует

личность ребенка, ее духовную

и общественную

направленность.

Игры, которые создаются

самими детьми, называются

творческими или сюжетно-

ролевыми, на это указывают

А.К. Бондаренко, А.И.

Матусик. Это - основной вид

деятельности детей

дошкольного возраста, в

процессе которой развиваются

духовные и физические силы

ребенка: его внимание, память,

воображение,

дисциплинированность,

ловкость и т.д. кроме того, игра

– это своеобразный,

свойственный дошкольному

возрасту способ усвоения

общественного опыта.

В сюжетно-ролевой игре

формируются все стороны

личности ребенка, происходят

значительные изменения в его

психике, подготавливающие

переход к новой более высокой

стадии развитии. При этом он

не просто называет себя

именем взрослого человека

(«Я-мама», «Я-доктор», «Я-

космонавт»), но, что самое

главное, действует, как

взрослый человек, роль

которого он взял на себя и этим

как бы отождествляет себя с

ним. Содержание игры - это то,

что воспроизводится ребёнком

в качестве центрального

момента в человеческих

отношениях. Конкретный

характер тех отношений между

людьми, которые дети

воссоздают в игре, может быть

различным и зависит от

отношений реальных взрослых,

окружающих ребёнка.

Таким образом, игра

способствует тому, что ребёнок

переходит к мышлению в

плане образов и

представлений. Кроме того, в

игре, выполняя различные

роли, ребёнок становится на

разные точки зрения, и

начинает видеть предмет с

разных сторон.

Многие взрослые считают игру

бессмысленной деятельностью,

поскольку в ней нет цели и

результата. Но в творческой,

ролевой игре дошкольника есть

и цель, и результат. Цель игры

заключается в осуществлении

взятой на себя роли.

Результатом игры является то,

как осуществляется эта роль.

Конфликты, возникающие по

ходу игры, как и само

удовольствие от игры

определяются тем, насколько

результат соответствует цели.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/r

azvitie-rebenka…tno-rolevye-

igry/

Гарифуллина Раиля Наилевна

Гильфанова Альфина

Наилевна

воспитатели  МАДОУ 

«Детский                                                                 

сад комбинированного вида 

№105» г.Набережные Челны

orangegiraf.ru
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«Развитие ребнка через сюжетно-ролевую игру»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Воспитание патриотических

чувств детей через народные

игры, историю и культуру

народов Поволжья.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Образовательные - вызвать у

детей интерес к знакомству с

традициями народов

Поволжья; сформировать у

детей знания и представления

об образе жизни людей,

населяющих Поволжье, их

обычаях, традициях, фольклора

и национальных костюмах;

стимулировать детскую

активность посредством

национальных подвижных игр;

повысить компетентность

родителей в приобщении детей

к обычаям, традициям,

фольклору и играм народов

Поволжья, способствовать

активному участию родителей

в организации досуговых

мероприятий, способствующих

ознакомлению детей с

подвижными играми народов

Поволжья.

Оздоровительные - охрана

жизни и укрепление здоровья

детей, развитие движений.

Воспитательные - воспитание

толерантности, уважения к

разным народам Поволжья;

сформировать у детей умение

применять полученные знания,

представления о народах

Поволжья в самостоятельной

деятельности (продуктивной,

игровой).

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА:

Дети не имеют представления

об играх, жизни, традициях

другого народа.

Актуальность:

«Народные подвижные игры

способствуют не только

эффективному физическому

развитию и воспитанию,

но выступают, как средство

духовного развития личности».

К. Д. Ушинский.

В настоящее время проблема

сохранения традиционной

культуры народа является

одной из самых актуальных

проблем общественного

развития . Яркие впечатления о

культуре и традициях народов

России, полученные через

игру, нередко остаются в

памяти человека на всю жизнь.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЕКТА:

Дети:

Умеют самостоятельно играть

в народные подвижные игры.

Дети используют в активной

речи жеребьевки, считалки,

загадки.

Дети осмысленно и активно

участвуют в русских народных

праздниках.

Знают сказки и сказочных

героев, умеют узнавать их в

произведениях

изобразительного искусства.

Используют атрибуты русской

народной культуры (костюмы,

головные уборы) в

самостоятельной деятельности.

Бережно относятся к

предметам быта,

произведениям народного

творчества

У детей повысился интерес к

спорту.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/r

azvitie-rebenka…tno-rolevye-

igry/

Маркелова Марина Юрьевна

Инструктор по физиич. 

культуре

Лукоянова Елена 

Владимировна

Сергеева Надежда Валерьевна

Воспитатели

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36» 

НМР РТ

orangegiraf.ru
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Проект «Подвижные игры народов Поволжья»



Актуальность. Особое значение

дл развития личности

дошкольника имеет усвоение

им представлений о

взаимосвязи природы и

человека. Овладение

способами практического

взаимодействия с окружающей

средой, обеспечивает

становление мироведения

ребенка, его личностный рост.

Существенную роль в этом

направлении играет поисково -

познавательная деятельность

дошкольников, протекающая в

форме экспериментальных

действий

Цель. Развитие поисково-

познавательной деятельности

детей 3-7 лет

Задачи. 1. Формирование у

детей диалектического

мышления, т.е. способности

видеть многообразие мира в

системе взаимосвязей и

взаимозависимости.

2. Развитие поисково-

познавательной деятельности

детей путем включения их в

мыслительные, моделирующие

и преобразующие действия.

3. воспитание у детей

инициативы, пытливости,

критичности,

самостоятельности

Образовательные области.

Познавательное развитие,

речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие

Организация работы идет по

двум взаимосвязанным

направлениям, каждое из

которых представлено темами:

1.неживая природа

2. человек(рукотворный мир:

материалы и их свойства)

Пример 1. «Узнать состав

почвы»

Насыпать на бумагу немного

почвы и рассмотреть ее через

лупу. Из чего она состоит?

Определить ее цвет, запах.

Растереть комочки земли и

найти остатки растений.

Положить стакан с водой

ложку почвы и размешать.

Посмотреть, что произошло с

почвой. (Часть почвы осядет на

дно)

Пример 2. «Бумага, ее качества

и свойства»

Рассмотреть несколько видов

бумаги, гладкая или шершавая,

толстая или тонкая( дети

гладят ладошкой бумагу).

Затем смять лист

бумаги(мнется) разорвать на

несколько кусочков(рвется),

потянуть за края в разные

стороны (нарушается

целостность листа), положить

бумагу в емкость с водой

(намокает)

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/r

azvitie-rebenka…tno-rolevye-

igry/

Молоткова Виктория 

Викторовна

Морозова Наталья 

Александровна

Кушкова Диана 

Александровна

Воспитатели

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №22 

"Гнёздышко" Елабужского 

муниципального района РТ, 

г.Елабуга
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Учебное игровое пособие
«Играя, познаем мир» 



Актуальность

Актуальной задачей

дошкольного воспитания и

образования является

подготовка детей к обучению в

школе, всестороннее

психическое и

интеллектуальное развитие.

Для воспитанников нашего

детского сада социализация в

обществе является основной

задачей. В ходе решения

данной задачи в рамках

детского сада осуществляется

реализация основной

общеобразовательной

программы воспитания и

обучения дошкольников с ОВЗ.

Среди методов, используемых

в воспитательной и

образовательной деятельности

с положительной стороны в

плане эффективности

зарекомендовали себя игровые

методы. Именно в ходе игры

выстраивается система

взаимоотношений

дошкольника с внешним

миром, развиваются

психические функции, среди

которых речь занимает

основное место, закрепляются

коммуникативные навыки.

В игре, которая является

основным видом детской

деятельности, ребёнок

свободно выражает свои мысли

и чувства.

Для закрепления и уточнения

знаний детей о профессиях

окружающего мира творческой

группой было изготовлено

дидактическое пособие

«Важные профессии». Пособие

предназначено для детей с

ограниченными

возможностями здоровья (с

нарушением интеллекта).

Пособие можно использовать в

индивидуальной и групповой

форме. Пособие реализует

образовательные области

«Познание» - дети в ходе игры

учатся узнавать и называть

(показывать) профессии,

подбирать предметы труда к

нужной профессии, находить

лишние и недостающие

предметы. «Коммуникация»-

дети играют в коллективе

сверстников, также тесно

взаимодействуют с педагогом,

могут выступать в роли

взрослого-ведущего.

Данная дидактическая игра

является доступной,

увлекательной, легко

трансформируемой и

безопасной, вызывает у детей

глубокое удовлетворение,

стимулирует

работоспособность, облегчает

процесс усвоения знаний о

профессиях.

Предварительная работа:

Беседы о профессиях врача,

повара, пожарного,

милиционера;

чтение художественной

литературы: И.Ф. Кудрявцева

«Я уколов не боюсь», К.

Чуковский «Доктор Айболит»;

рассматривание иллюстраций

к произведению С.Я. Маршака

«Пожар»;

Экскурсия в пищеблок;

дидактические игры «Что

нужно повару»;

Сюжетно-ролевая игра

«Полицейский»

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/r

azvitie-rebenka…tno-rolevye-

igry/

Мороз Наталья Анатольевна

Учитель-дефектолог

Кашапова Алсу 

Габделфатовна

Учитель –логопед

МБДОУ “Детский сад 

компенсирующего вида №13 

“Снежок” Елабужского 

района РТ”
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Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Дидактическая игра для детей с ограниченными 
возможностями здоровья “Важные профессии”



Совершенствование уровня

профессиональных

компетентностей педагогов-

воспитателей происходит через

становление здравотворческой

позиции педагога, посредством

формирования его готовности к

здравотворческой деятельности,

характеризующейся

профессионально-педагогической

направленностью и

предполагающей:

- наличие эмпатийного отношения

к детям;

- убежденность в необходимости

сохранения и приумножения всех

компонентов здоровья:

физического, социального и

психического;

- стремление к самореализации и

здравосозидающей деятельности.

Каждый руководитель понимает,

что для полноценного

функционирования современного

образовательного учреждения,

прежде всего, необходимы

работоспособные кадры,

обладающие высоким уровнем

профессионального мастерства и

мотивационной направленностью

на сохранение и воспроизводство

собственного здоровья.

В образовательном учреждении

интернатского типа нередко

приходят педагоги, не готовые к

сиюминутной качественной

педагогической практике. Не все

педагоги-воспитатели имеют

специальную педагогическую

подготовку, соответственно,

хорошо зная свой предмет, они не

всегда способны обучить детей,

теряют уверенность в себе как в

педагоге и бросают это занятие

раз и навсегда. Учреждение

«теряет» очередного сотрудника,

дети - возможность научиться

хорошим вещам.

Реалии жизни современного

общества заставляют каждого

педагога постоянно учиться и

овладевать новыми, порой

достаточно сложными для них

технологиями. Организация на

уровне учреждения непрерывного

обучения способна не только

помочь педагогам-воспитателям

усовершенствовать

профессиональные компетенции,

но и снизить уровень

психоэмоционального

напряжения, обусловленного

необходимостью повышать свои

знания, умения, действия. В

конечном итоге, положительно

скажется на состоянии здоровья и

педагогов-воспитателей, и

качестве воспитательно-

образовательного процесса.

Программа «Академия

воспитателя» рассчитана на 3 года

реализации, апробирована в

течение 3 лет. Первый вариант

программы разработан в 2015 г. и

был ориентирован на работу с

педагогами-воспитателями ГБОУ

«Бугульминская школа-интернат».

Новая редакция программы

выполнена в 2018 году.

Содержание усовершенствовано

с учетом предложений педагогов

ГБОУ «Бугульминская кадетская

школа-интернат».

Цель: 1.Повышение уровня

профессиональной

компетентности педагогов-

воспитателей.

2.Формирование динамического

стереотипа поведения,

основанного на истинных

потребностях, способствующих

здоровому образу жизни и

определяющих бережное

отношение к здоровью

окружающих людей.

Задачи: активизировать

деятельность педагогов-

воспитателей по овладению

современными образовательными

технологиями, в том числе, ИКТ

технологиями;

- активизировать участие

педагогов-воспитателей в

проектно-конкурсной

деятельности;

- развивать стремление к

самосовершенствованию

профессионального мастерства

воспитателей;

- повысить уровень знаний

педагогов в области культуры

здоровья и здорового образа

жизни;

- развивать самоконтролируемую

активность педагогов в созидании

своего здоровья и здоровья

воспитанников;

- способствовать становлению

здравотворческой позиции

педагогов ориентированной на

сбережение и созидание

потенциала здоровья детей.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/pro

gramma-formir…iya-vospitatelej/

Михеева Гульнара Акрамовна

социальный педагог первой 

квалификационной категории

Чеканова Елена Николаевна

педагог-психолог первой 

квалификационной категории

ГБОУ «Бугульминская кадетская 

школа-интернат»

г.Бугульма
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Программа
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

«Академия воспитателя»



Проблема исследования была

выявлена при просмотре

презентации «Кто такие

динозавры и когда они жили?»,

детьми задавалось большое

количество вопросов, про

обитателей планеты. Стало

понятно, что тема доисторических

обитателей планеты вызывает

интерес. В ходе реализации

проекта мы поставили перед

собой следующие вопросы:

Проблемные вопросы:

«Кто такие динозавры? »

«Чем питались динозавры? »

«Как динозавры заботились о

своем потомстве? »

«Существуют ли животные,

похожие на динозавров? »

Цель проекта: развивать

творческий, исследовательский

интерес у дошкольников к

изучению жизни динозавров на

земле; повысить познавательную

активность совместно с

педагогами и родителями в ходе

опытов, выставок, бесед.

Задачи педагога:

Создать условия для реализации

проекта;

Поддерживать интерес детей к

истории возникновения жизни на

земле;

Развивать у дошкольников

воображение, желание наблюдать,

исследовать, сравнивать, делать

выводы;

Обогащать активный словарь

детей;

Воспитывать у детей бережное

отношение к животному миру;

Привлечь родителей для участия в

проектной деятельности;

Детская задача: ответить на

вопрос «Кто такие динозавры»

Задачи родителей:

создание в семье благоприятных

условий для развития ребёнка с

учётом опыта детей,

приобретённого в детском саду;

принять участие в организации

проекта, быть заинтересованными

жизнью группы и желать

участвовать в ней.

Задачи педагога:

Создать условия для реализации

проекта;

Поддерживать интерес детей к

истории возникновения жизни на

земле;

Развивать у дошкольников

воображение, желание наблюдать,

исследовать, сравнивать, делать

выводы;

Обогащать активный словарь

детей;

Воспитывать у детей бережное

отношение к животному миру;

Привлечь родителей для участия в

проектной деятельности;

Детская задача: ответить на

вопрос «Кто такие динозавры»

Задачи родителей:

создание в семье благоприятных

условий для развития ребёнка с

учётом опыта детей,

приобретённого в детском саду;

принять участие в организации

проекта, быть заинтересованными

жизнью группы и желать

участвовать в ней.

С самого рождения ребенок

является первооткрывателем,

исследователем того мира,

который его окружает.

Современные дети не всегда

самостоятельно могут найти ответ

на интересующие их вопросы.

Основываясь на интересах детей,

педагог должен создать

увлекательный мир познания,

который бы помогал проявлению

самостоятельного

исследовательского интереса,

желания заняться продуктивной и

творческой деятельностью.

Ребёнка увлекает

всё происходящее вокруг него.

Наблюдая за детьми, я обратила

внимание, что дети стали

интересоваться исчезнувшими

жителями. Когда жили динозавры,

и почему они исчезли – вопросы,

которые часто задают дети. И им

нужно постараться дать

максимально правдивую и

доступную их пониманию

информацию. Кроме того,

актуальность темы состоит в том,

что это – прошлое нашей планеты,

и нам, чтобы смотреть в будущее,

необходимо знать наше прошлое.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/jun

ye-arheologi/

Метелева Жанна Михайловна

Воспитатель

МАДОУ №66

Г. Нижнекамск 
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«Юные археологи»



Цель проекта: Развивать у детей

представления о природном

объекте-воде;

- Уточнить представление о

свойствах воды;

- Поощрять проявление

инициативы и любознательности с

целью получения новых знаний;

- Научить детей аккуратно

обращаться с водой;

-Развивать интерес детей к

природе, природным явлениям ,

стремление к её познанию.

Задачи проекта: Способствовать

развитию положительных эмоций

у детей, побуждать детей к

сотрудничеству во время игр с

водой, создавать условия,

положительно влияющие на

процесс адаптации детей

Подвести детей к пониманию:

В воде растворяется соль, сахар,

гуашь, песок-нет.

Вода прозрачная, без вкуса, без

запаха

Роль воды в жизни растений

- Закрепить представления

Вода бывает теплой и холодной

Вода течет, журчит, разливается,

ее можно пить, наливать,

переливать

- Учить выполнять простейшие

опыты, последовательно

выполняя указания педагога.

Актуальность: Способствовать

развитию положительных эмоций

у детей, побуждать детей к

сотрудничеству во время игр с

водой, создавать условия,

положительно влияющие на

процесс адаптации детей

Подвести детей к пониманию:

В воде растворяется соль, сахар,

гуашь, песок-нет.

Вода прозрачная, без вкуса, без

запаха

Роль воды в жизни растений

- Закрепить представления

Вода бывает теплой и холодной

Вода течет, журчит, разливается,

ее можно пить, наливать,

переливать

- Учить выполнять простейшие

опыты, последовательно

выполняя указания педагога.

Формы работы:

1. Во время умывания чтение

потешек о воде

Вопросы:

-Что делают дети?

-Чем умываются?

-Какая вода?

-Что вода делает? (течет из крана)

-Для чего мы умываемся?

Обобщение воспитателя: вода

нужна человеку для умывания,

чтобы быть чистым, не болеть,

воду надо беречь.

2. Во время умывания чтение

потешек о воде

Вопросы:

-Что делают дети?

-Чем умываются?

-Какая вода?

-Что вода делает? (течет из крана)

-Для чего мы умываемся?

Обобщение воспитателя: вода

нужна человеку для умывания,

чтобы быть чистым, не болеть,

воду надо беречь.

3. Поисковая деятельность: «У

воды нет запаха и вкуса». Цель:

дать детям знания: вода не имеет

запаха и вкуса.

4. Поисковая деятельность:

«Холодная теплая вода»

Цель: уточнить представление

детей о том, что вода бывает

холодной и теплой (это можно

узнать, если потрогать воду

руками)

5. Дидактическая игра: «Моем

руки Кате», «Моем игрушки»,

«Постираем Кате одежду»

Цель: закрепить знания детей:

кому и для чего нужна вода.

6. Поисковая деятельность:

«Прозрачная вода».

Цель: продолжать знакомить со

свойствами воды- прозрачная.

Игра «Прятки»

7. Поисковая деятельность:

«Прозрачная вода».

Цель: продолжать знакомить со

свойствами воды- прозрачная.

Игра «Прятки»

8. Чтение художественной

литературы. А.Барто «Девочка

чумазая», З.Александрова

«Купание», В.Бианки «Купание

медвежат», Потешки «дождик,

дождик пуще…», «Водичка,

водичка…»

9. Беседы «Кто живет в воде?»,

«Кому и зачем нужна вода?»

Цель: расширять знания детей о

животных, которые живут в воде,

показать, что без воды погибнет.

В грязной воде могут заболеть и

погибнуть.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/jun

ye-arheologi/

Иванова Алена Валерьевна

Воспитатель

МАДОУ №66 Г. Нижнекамск
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Дошкольный возраст –

самоценный этап в развитии

экологической культуры

личности. В этом возрасте

ребенок начинает выделять себя

из окружающей среды,

развивается эмоционально-

ценностное отношение к

окружающему, формируются

основы нравственно-

экологических позиций личности.

Традиционно в дошкольном

воспитании в общий процесс

освоения природы включается и

элемент её познания, выработка

гуманного отношения к ней и

осознанного поведения в

природной среде.

Огромную роль в экологическом

образовании детей младшего

возраста играет практическая,

исследовательская деятельность в

природных условиях. Как уже

упоминалось, большинство

современных детей, особенно

жителей крупных городов, редко

общается с природой.

А ведь экологическое образование

должно начинаться с объектов

ближайшего окружения, с

которыми ребенок сталкивается в

повседневной жизни, в том числе

и потому, что процесс обучения

неэффективен без

эмоционального восприятия

деревьев, трав, закатов и

рассветов. Нельзя изучать

природу по картинкам и

фотографиям даже самого

лучшего качества.

Воспитание экологически

грамотного человека одна из

актуальных проблем нашего

времени. Если мы не научим

детей любить и беречь природу,

во что может превратиться наш

город, наша страна, наша планета.

Осознание ценности растений (в

данном случае дерева берёзы) для

людей, для братьев наших

меньших, для других растений,

поможет подрастающему

поколению избежать

экологических кризисов в

будущем.

Причиной многих

неблаговидных поступков,

которые совершают люди по

отношению к природе, является

незнание. Если человек ничего не

знает об окружающей природе, не

интересуется ею, не видит ее

красоты, то и относится к ней

безразлично. В этом случае

взрослый должен помочь ребенку

увидеть то, что он не заметил,

помочь ему познать всю красоту

природы, разобраться, в чем ее

польза.

Красавицей русских лесов

называют березку, нет другого

дерева в России, которому бы так

повезло в фольклоре, музыке,

живописи, стихах.

Гуляя на участке, увидев на

земле сережки от березы, Полина

спросила, откуда это? Поэтому и

возникла мысль создать проект с

детьми о березе. Березу можно

увидеть повсюду и в том числе на

участке детского сада, что

позволяет детям, не выходя за

территорию детского сада,

наблюдать за деревом в разное

время года.

Проблема:

1. Деревья окружают нас

постоянно. Однако дети, как

правило, почти не обращают на

них внимания. Гораздо больший

интерес они проявляют к

животным и цветущим растениям.

Кроме того, дети часто

воспринимают растения, в том

числе и деревья, как неживые

объекты. Поскольку у них нет

способов передвижения,

аналогичным тем, которые есть у

животных

2. Дерево - прекрасный объект

для наблюдений. Так деревья

имеют ярко выраженные сезонные

изменения. На их примере могут

быть рассмотрены взаимосвязи

растений с окружающей средой и

другими живыми организмами.

3. Деревья играют важную роль

в нашей жизни. Состояние этих

растений, их внешний облик

отражают экологическую

обстановку, в которой они

обитают.

4. Деревья – это крупные

объекты. С ними ребенку проще

общаться «на равных», легче

представить его другом.

5. Ввести ребенка в природу,

научить видеть, понимать и

чувствовать ее красоту. Сделать

это – значит, открыть путь к

обогащению человеческой

личности, ее эстетической,

интеллектуальной и моральной

сфер.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/12/pro

ekt-zdravstvuj-derevo/

Филиппова Марина Геннадиевна

Воспитатель

МАДОУ №66

Г. Нижнекамск 
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Проблема исследования была

выявлена при просмотре

презентации «Кто такие

динозавры и когда они жили?»,

детьми задавалось большое

количество вопросов, про

обитателей планеты. Стало

понятно, что тема доисторических

обитателей планеты вызывает

интерес. В ходе реализации

проекта мы поставили перед

собой следующие вопросы:

Проблемные вопросы:

«Кто такие динозавры? »

«Чем питались динозавры? »

«Как динозавры заботились о

своем потомстве? »

«Существуют ли животные,

похожие на динозавров? »

Цель проекта: развивать

творческий, исследовательский

интерес у дошкольников к

изучению жизни динозавров на

земле; повысить познавательную

активность совместно с

педагогами и родителями в ходе

опытов, выставок, бесед.

Задачи педагога:

Создать условия для реализации

проекта;

Поддерживать интерес детей к

истории возникновения жизни на

земле;

Развивать у дошкольников

воображение, желание наблюдать,

исследовать, сравнивать, делать

выводы;

Обогащать активный словарь

детей;

Воспитывать у детей бережное

отношение к животному миру;

Привлечь родителей для участия в

проектной деятельности;

Детская задача: ответить на

вопрос «Кто такие динозавры»

Задачи родителей:

создание в семье благоприятных

условий для развития ребёнка с

учётом опыта детей,

приобретённого в детском саду;

принять участие в организации

проекта, быть заинтересованными

жизнью группы и желать

участвовать в ней;

Ресурсы, оборудование.

Оборудование для

педагога: магнитофон, ноутбук,

проектор, интернет,

энциклопедии.

Оборудование для детей: книги и

раскраски о динозаврах, картинки

и иллюстрации по данной теме,

материалы для творческой

деятельности, дидактические и

настольные игры, тематический

набор животных «Динозавры»,

фильмы и мультфильмы о жизни

динозавров;

Актуальность.

С самого рождения ребенок

является первооткрывателем,

исследователем того мира,

который его окружает.

Современные дети не всегда

самостоятельно могут найти ответ

на интересующие их вопросы.

Основываясь на интересах детей,

педагог должен создать

увлекательный мир познания,

который бы помогал проявлению

самостоятельного

исследовательского интереса,

желания заняться продуктивной и

творческой деятельностью.

Ребёнка увлекает

всё происходящее вокруг него.

Наблюдая за детьми, я обратила

внимание, что дети стали

интересоваться исчезнувшими

жителями. Когда жили динозавры,

и почему они исчезли – вопросы,

которые часто задают дети. И им

нужно постараться дать

максимально правдивую и

доступную их пониманию

информацию. Кроме того,

актуальность темы состоит в том,

что это – прошлое нашей планеты,

и нам, чтобы смотреть в будущее,

необходимо знать наше прошлое.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/12/pro

ekt-junye-arheologi/

Метелева  Жанна Михайловна

Воспитатель

МАДОУ №66

Г. Нижнекамск
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Актуальность исследования.

Актуальность темы заключается в

том, что заикание является

широко распространенным

речевым нарушением. Оно

возникает у детей раннего

возраста в период наиболее

активного формирования их речи

и личности и в дальнейшем

препятствует развитию многих

личностных характеристик

ребенка, затрудняет его

социальную адаптацию.

Поскольку заикание тесно связано

с формирующейся личностью, его

следует рассматривать в

структуре особенностей личности

и ее деятельности. Данное

положение основывается на том,

что при заикании развитие

личности происходит в

стесненных условиях и это

нередко приводит к ее

деформации.

Человеческая личность

представляет собой совокупность

общественных отношений,

проявляет себя в общении и

совместной деятельности с

другими людьми. У одних

заикающихся общественные

отношения нарушены в силу

развившегося заикания, у других

— даже не сформированы.

Исследование степени

общительности,

подражательности,

самостоятельности, активности

заикающихся детей, характера их

игровой деятельности

свидетельствуют о

дисгармоничном развитии

личности заикающегося ребенка.

Оно выражается

преимущественно в

неравномерном то замедленном,

то ускоренном развитии

отдельных сторон личности.

Г.А. Волкова считает, что

логопедическая ритмика может

быть определена как одна из форм

своеобразной активной терапии,

как одно из средств воздействия в

комплексе методик и как учебная

дисциплина[10].

Первое понимание логоритмики

основано на использовании связи

слова, музыки и движения.

Взаимоотношения указанных

компонентов могут быть

разнообразными, с преобладанием

одного из них или связи между

ними.

Второе понимание логоритмики

обусловливает включение ее в

любую реабилитационную

методику воспитания, лечения и

обучения людей с различными

аномалиями развития, особенно в

отношении лиц с речевой

патологией.

Объектом логопедической

ритмики является человек

(ребенок) с речевой патологией.

Предметом — многообразные

нарушения психомоторных

функций людей с речевой

патологией и система движений в

сочетании с музыкой и словом.

Задачи логопедической ритмики -

оздоровительные,

образовательные

(познавательные),

воспитательные, коррекционные.

С помощью занятий

логопедической ритмикой люди с

речевой патологией усваивают

теоретические знания в области

метроритмики, музыкальной

культуры, музыкального

восприятия и впечатлительности.

Все это содействует умственному,

нравственному, эстетическому и

трудовому воспитанию.

Учитывая важность проблемы,

была и выбрана тема изучения.

Цель исследования: изучение

логоритмики как средства

коррекции нарушений темпо-

ритмической стороны речи у

дошкольников с заиканием.

Объект исследования: коррекция

заикания у старших

дошкольников.

Предмет исследования:

логопедическая ритмика как

средство коррекции заикания

детей старшего дошкольного

возраста.

Задачи исследования: Изучить

теоретический материал по

исследуемой проблеме;

Проанализировать методики

использования логоритмики с

заикающимися дошкольниками;

Подобрать и проанализировать

методики обследования заикания;

Разработать систему работ с

заикающимися детьми средствами

логоритмики.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/12/pro

ektnaya-rabot…ikov-s-zaikaniem/

Мякина Эльвина Рустамовна 

Шарафутдинова Алсу 

Федаилевна

Учителя-логопеды

МБДОУ «Детский сад №120 

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани  
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Актуальность проекта

В старшем дошкольном возрасте

особое значение для

полноценного развития детской

личности приобретает дальнейшее

приобщение к миру взрослых

людей и созданных их трудом

предметов. Ознакомление с

профессиями родителей

обеспечивает дальнейшее

вхождение ребёнка в

современный мир, приобщение к

его ценностям, обеспечивает

удовлетворение и развитие

половых познавательных

интересов мальчиков и девочек

старшего дошкольного возраста.

Поэтому и возникла идея

создания данного проекта.

Углубленное изучение профессий

через профессии своих родителей

способствует развитию

представлений об их значимости,

ценности каждого труда,

развитию доказательной речи.

Правильный выбор профессии

определяет жизненный успех.

Цель и задачи:

Цель проекта: Развитие у детей

интереса к различным

профессиям, в частности к

профессиям родителей и месту их

работы.

Задачи проекта:

расширять и обобщать

представление детей о

профессиях, орудиях труда,

трудовых действиях;

пробудить интерес к

предлагаемой деятельности;

формировать реалистические

представления о труде людей;

помочь понять детям, о важности,

необходимости каждой

профессии; формировать

способность самостоятельно

подводить их, основываясь на

своём жизненном опыте и

полученных ранее знаний;

развивать коммуникативные

навыки; развивать связную речь,

мелкую моторику рук,

воображение, память;

развивать образное и

пространственное мышление,

побуждать детей к творчеству

и самостоятельности.

В ходе работы использовались:

*Комплексные занятия по

ознакомлению с трудом взрослых,

*Беседы «Где работают мама,

папа», «Чья профессия важней?» и

т.д.;

*Просматривание презентации

«Профессии людей»;

*Настольные, д/и: «Угадай

профессию», «Кому что нужно?»,

«Изучаем профессии» , «Кем

быть?», «Разрезные картинки», и

т.д.;

*Словесные игры: «Расскажи-

ка», «Знаю все профессии»,

«Отгадай профессию по

описанию» и т.д.;

*С/р игры: «Строители,

«Ферма», «Шофёры», «Автобус»,

«Парикмахерская», «Школа»,

«Магазин», «Детский сад»,

«Больница», «Библиотека»,

«Ателье»;

*Экскурсии: на почту, кухню,

автобусную остановку, встречу с

сотрудниками ГИБДД; в магазин,

аптеку, парикмахерскую, школу,

редакцию, медицинский кабинет,

детскую библиотеку, пожарную

часть.

Мы надеемся, что наши дети

научатся быть инициативными в

выборе интересующего их вида

деятельности, получат

представления о мире профессий,

осознают ценностное отношение к

труду взрослых, будут проявлять

самостоятельность, активность и

творчество, что поможет их

дальнейшему успешному

обучению в школе, а в будущем

стать профессионалами своего

дела.

Нам бы хотелось, чтобы именно

наши дети не ошибутся в выборе

профессии!!!

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/12/pro

ektnaya-rabot…ikov-s-zaikaniem/

Валиева Татьяна Николаевна 

Воспитатель

МБДОУ «Черемшанский детский 

сад №1 «Ромашка» 

Черемшанского муниципального 

района 
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Главная цель школьного

образования - формирование и

развитие личности ребенка,

достигаемое посредством

включения его в разнообразные

виды деятельности.

Обучение русскому языку в школе

рассматривается не только как

процесс овладения

определенными знаниями и

умениями, но и как процесс

духовного, речемыслительного

развития обучающихся.

В Национальной доктрине

образования Российской

Федерации до 2025 года

определены следующие

существенные задачи:

обеспечение исторической

преемственности поколений,

сохранение, распространение и

развитие национальной культуры;

воспитание патриотов России,

граждан правового,

демократического государства,

уважающих права и свободу

личности и обладающих высокой

нравственностью;

формирование целостного

миропонимания и современного

научного мировоззрения, развитие

культуры межэтнических

отношений.

Включение в учебный процесс

национально-регионального

компонента предоставляет

возможность изучать в разных

аспектах особенности своего

региона, традиции народа,

культурно-историческое и

литературное наследие края. Это

помогает школьнику не только

увидеть, но и осознать, принять на

глубинном уровне важность

бесценного наследия,

оставленного нам предками.

Задача: разработать способы

введения краеведческого

материала в учебный процесс

через исследовательскую

деятельность в рамках работы над

собственным проектом

«Лингвокраеведение на уроках

русского языка и литературы».

Лингвокраеведение - раздел

лингвистики, который изучает

языковую ситуацию края, региона

в тесной связи с его историей и

современным укладом жизни. В

методическом аспекте под

лингвокраеведением понимают

ознакомление детей с

региональными языковыми

особенностями, т.е. с

региональной лексикой и

фразеологией, ономастикой,

речевым этикетом, фольклором,

творчеством местных писателей и

поэтов.

Цель: расширение знаний

обучающихся о родном крае через

их знакомство с краеведческим

материалом и его последующим

лингвистическим анализом.

Задачи: вызвать интерес у

обучающихся к окружающей их

языковой среде; с учетом

возрастных особенностей изучить

краеведческий материал и

провести его языковой анализ,

способствующий расширению

знаний об истории региона, его

культуре; продолжить воспитание

интереса и любви к русскому

слову; развить творческие и

индивидуально-личностные

способности учащихся через

поисково-исследовательские

изыскания.

Деятельность обучающихся в ходе

изучения краеведческого

материала предполагает

следующие формы работы:

участие в научных конференциях;

самостоятельная и групповая

поисковая работа;

посещение краеведческих музеев,

выставок;

участие в тематических

конкурсах, викторинах;

виртуальные экскурсии (квест-

урок);

проектно-исследовательская и

творческая работа.

Главная форма работы -

проектно-исследовательская

деятельность.

Формируемые универсальные

учебные действия:

поиск и выделение информации

(познавательное);

выбор оснований и критериев для

сравнения, классификации

объектов (логическое);

инициативное сотрудничество в

поиске и сборе информации

(коммуникативное);

формирование основ гражданской

идентичности личности

(личностное).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/12/pro

ektnaya-rabot…ikov-s-zaikaniem/

Ракипова Юлия Рустамовна

учитель русского языка и 

литературы

МБОУ «СОШ № 60»

г. Набережные Челны
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«Проектно-исследовательская деятельность 
обучающихся по теме «Лингвокраеведение»



В этом году Республике Татарстан

исполнилось 100 лет. 27 мая 1920

года был подписан декрет о

создании Татарской автономной

социалистической республики.

Казанская губерния перестала

существовать. За 100 лет

Татарстан стал одним из регионов

– лидеров. Он - часть огромного

государства, но национальный

колорит, культура и традиции

народов республики тщательно

сохраняются, возрождается

забытое и потерянное со

временем.

В наше время, мы, педагоги,

ежедневно сталкиваемся с

проявлениями дифференциации

общества. Понижен интерес к

национальным традициям,

духовные ценности отходят на

второй план. Наша задача, задача

педагогов

дошкольных образовательных

учреждений, взять курс на

создание единого микросоциума

педагогов, родителей и детей, где

в комфортных условиях будет

проходить повышение престижа

национальных ценностей,

воспитание любви к родной земле,

к своему краю.

Мы хорошо понимаем, что стоим

у истоков, в самом начале долгого

пути духовного развития и

становления личности наших

детей. Да, мы только на первой

ступени, но она очень важна для

детей 5-6 лет. Это очень

кропотливая и ответственная

работа. Нельзя забывать, что

именно этим детям в недалёком

будущем мы доверим нашу

республику.

К 100-летию нашей

республики и с целью

популяризации истории и

культуры Татарстана в нашей

группе созданы брошюры по

патриотическому и

национальному воспитанию. Для

родителей они носят

образовательный,

информационный характер.

Познакомившись с

материалом первой

информационной брошюрой

«Государственные и

муниципальные символы

Республики Татарстан», родители

наших подопечных могут узнать

об истории возникновения гербов

и флагов нашей республики,

начиная с 1920 года. В брошюре

представлены красочные

изображения описанной

символики, дана краткая

историческая справка. Материал

интересный, систематизирован и

изложен доступно.

Вторая брошюра посвящена

народным праздникам и обычаям.

Прежде чем создавать этот

брошюры, мы провели

анкетирование родителей.

Оказалось, что мамы, папы,

бабушки и дедушки знают один –

два национальных праздника.

Приятным открытием и

неожиданностью стала

информация о празднике «БОЗ

КАРАУ», празднике ухода льда.

Праздник «КАРГА БОКТАСЫ»

(«Воронья каша») стал любимым

для всех без исключения. А ведь

этот праздник символизирует

единение татарского народа с

природой.

В этом году было решено

запланировать и провести ряд

игровых, обучающих занятий, в

ходе которых дети познакомятся с

культурой народов Татарстана, с

праздниками, традициями,

костюмами, песнями и танцами,

обрядами, национальными

блюдами, образом жизни татар и

других народов, проживающих на

территории Татарстана.

Мы, работники детского сада

прекрасно понимаем, что дети –

наше будущее. Звучит банально,

но очень точно. Мы обязаны

«лепить», и лепить не из

пластилина. Мы лепим огромные

души маленьких детей, которые

смогут вместить в себя ЛЮБОВЬ

К РОДИНЕ, К КРАЮ, К МАМЕ,

умение восхищаться, любоваться,

созидать и защищать.

Формирование социально

активной личности маленького

гражданина – очень важная цель

педагогов. Привлекая родителей

к проведению совместных бесед,

экскурсий, встреч и праздников,

мы закладываем фундамент

будущего нашей республики.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/151

55/

Иванова Надежда Львовна

воспитатель высшей 

квалификационной категории

Вдовина Ирина Петровна 

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №36 

«Улыбка»» г. Бугульма
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«Цвети, родной наш Татарстан!»



Каждый год на дорогах нашей

страны совершается множество

дорожно-транспортных

происшествий, в результате

которых огромное количество

детей погибает, многие получают

ранения и травмы. Зачастую

виновниками дорожно-

транспортных происшествий

являются сами дети, которые

играют вблизи дорог, переходят

улицу в неположенном месте,

неправильно входят в

транспортные средства и выходят

из них. Приводят к этому

элементарное незнание основ

правил дорожного движения и

безучастное отношение взрослых

к поведению детей на проезжей

части.

Также одной из причин является

и то, что наши дошкольники в

должной степени не умеют

управлять своими поведением, у

них не вырабатывается

способность предвидеть

возможную опасность, поэтому

они безмятежно выбегают на

дорогу. Во многом безопасность

ребенка зависит от соблюдения

им правил поведения на улице,

поэтому необходимо обучать

детей Правилам безопасного

поведения на дорогах через

дидактические игры и

упражнения, подвижные игры,

сюжетно – ролевые игры и на

площадках по ПДД. Обучение

детей правилам дорожного

движения и профилактика

детского дорожно-транспортного

травматизма – неотъемлемая

часть воспитательно-

образовательного процесса в

нашем саду.

Дидактическое пособие - панно

«Улица города» предназначено

для детей с ограниченными

возможностями здоровья (дети с

диагнозом детский церебральный

паралич и дети с умственной

отсталостью). Так же панно будет

полезно воспитателям, родителям

для изучения правил дорожного

движения в игровой форме.

Данное пособие является

средством развивающего

обучения. Оно позволяет

организовать как коллективную,

так и индивидуальную форму

работы.

Панно «Улица города»

Цель:

Сформировать навыки

адекватного поведения в

различных неожиданных

ситуациях, которые могут

возникнуть на улице через

познавательно-игровую

деятельность детей

Задачи:

Образовательные: Формировать у

детей потребность усвоения

правил дорожного и пешеходного

движения на улице, дороге;

Развивать умение использовать

панно для моделирования

ситуации в игровом пространстве;

Расширить знания детей о

поведении пешехода и водителя в

условиях улицы;

Развивающие: Закрепить

представления детей о назначении

светофора и пешеходного

перехода; Ввести в активный

словарь понятия: дорога, тротуар,

светофор, пешеходная дорожка,

знак, опасность, транспорт;

Закрепить представления детей о

цвете (красный, желтый, зеленый)

Воспитательные: Воспитывать

ответственность за безопасность

своей жизни и жизни других

людей; Воспитывать потребность

в соблюдении правил дорожного

движения; Формировать умение

играть в коллективе сверстников,

вызывать интерес к

сотрудничеству с детьми и

взрослыми.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/dida

kticheskoe-p…nno-ulica-goroda/

Кобелева Ирина Александровна, 

Костицына Надежда 

Ивановна Воспитатели

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №13 

«Снежок» ЕМР РТ», Елабуга
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Дидактическое пособие по ПДД
для детей с ОВЗ - панно «Улица города»



Цель: Закрепление знаний БДД и

пропаганда основ безопасного

поведения на дороге.

Задачи:

1. Углубить знания о правилах

поведения на улице, довести до

сознания детей, к чему может

привести нарушение правил

дорожного движения.

2. Закреплять умение применять

полученные знания в играх и

повседневной жизни.

3. Способствовать развитию

осторожности, осмотрительности

на дорогах, развивать внимание,

наблюдательность при

выполнении задания.

Предварительная работа:

.

Чтение стихов, отгадывание

загадок о дорожных знаках; игры

по ПДД.

- Рассматривание знаков

дорожного движения по дороге из

детского сада домой;

- Знакомство детей со

светофором, его работой, с

«зеброй», знаками «Пешеходный

переход», «Осторожно, дети!»,

«Велосипедная дорожка»,

«Остановка общественного

транспорта» и др.

Словарная работа: .

Активизация речи на дорожную

тематику: светофор, сигналы

светофора, пешеходный переход,

пассажир, дорожные знаки,

«островок безопасности»,

проезжая часть, обочина, тротуар.

Демонстрационный материал,

оборудование:

-Изображение дорожных знаков

«Пешеходный переход»,

«Осторожно, дети!»,

«Велосипедная дорожка»,

«Остановка общественного

транспорта»;

-Пазлы дорожных знаков

«Пешеходный переход»,

«Осторожно, дети!»,

«Велосипедная дорожка»,

«Остановка общественного

транспорта», подвижные

платформы;

-Эмблемы командам

«Светофорчик» и «Зебры»;

-Костюмы для взрослых : Светик

и Непогодка;

-Компьютерные игры «Определи

звук транспорта», «Автомульти»;-

Конверты с заданиями и бумага с

нарисованными свечой дорожным

знаками;

-Стол с песком и дорожными

знаками;-Часы;-Воздушные шары,

дротик, задания;-Макет проезжей

части (пешеходы, автомобили,

дорожные знаки);-Стол 3шт.;-

Ковер;-Стенд по безопасности

дорожного движения;-Гуашь,

кисти, салфетки, непроливайка;

-Музыкальное сопровождение;

-Тематическое оформление

спортивного зала.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/kve

st-igra-po-be…oge-bezopasnosti/

Разживина Елена Владимировна          

инструктор по физической 

культуре высшей 

квалификационной категории

Рябова Евгения Владимировна

воспитатель первой 

квалификационной категории

Нагаева Гульшат Ринатовна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №30 

«Улыбка» г.Елабуга
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Квест-игра по Безопасности дорожного движения
в подготовительной к школе группе

«По дороге безопасности»



Кабак чәчтем әле быел

Арт бакчамны тутырып.

Сары кабак сары көзгә чаклы,

Үссен әле диеп ,котырып.

Рәхәтләнеп,таралып

Җәелеп үсте кабак,

Сап-сары да түгәрәк

Күктәге кояш кебек.

Утыра кабак үсеп

Тәгәрәп китәрдәй булып,

Витамин күп кабакта

Уңды быел күп булып.

-Зур булып үссен- диеп,

Су сиптем кабат-кабат.

Хәйран булды,күп булды

Әйтерсең табак-табак.

Кабагы да кабагы

Күрсәң исең китәрлек.

Ничек шулай үскән ул,

Утыз метр сабагы.

Бәлеш,пирог,варенье

Манты пешереп була,

Хичюгы янына басып

Фото төшереп була.

Көз байлыгы-кабакның

Бәйрәменә килегез.

Бакчада үскән хәзинә

Файдасы күп белегез!

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/10/kab

ak-bakcha-koy…a-solnce-ogoroda/

Гайфутдинова Миляуша

Миннерашитовна

воспитатель первой 

квалификационной категории. 

МБДОУ «Детский сад № 12 

«Буратино» общеразвивающего 

вида» г. Нурлат РТ
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«Кабак-бакча кояшы»
«Тыква-солнце огорода»



Вся жизнь ребенка - игра. И

потому процесс обучения ребенка

не может проходить без нее.

Тактильные ощущения, мелкая

моторика, мыслительные

операции развиваются в детской

игре.

Влияние импульсов с мышц руки

очень значительно в детском

возрасте, пока идет формирование

речевой моторной области. Это

относится к детям и с

нормальным, и с нарушенным

речевым развитием.

Систематические упражнения для

пальцев не только стимулируют

развитие речи, но и являются

мощным средством повышения

работоспособности головного

мозга. Движения пальцев рук

стимулируют деятельность ЦНС и

ускоряют развитие речи ребенка.

Применение камушков

«Марблс» это один из

нетрадиционных приемов

обучения, интересный для детей.

Актуальность заключается в

том, что целенаправленная и

систематическая работа по

развитию мелкой моторики с

помощью камешков Марблс

способствует формированию

интеллектуальных способностей,

речевой деятельности, чувства

ритма, интонации.

Цель: разнообразить

педагогический процесс,

повысить интерес детей

дошкольного возраста с речевыми

нарушениями к коррекционно-

развивающим заданиям на

занятиях музыки; повышение

своего уровня компетентности и

профессионализма в изучении

нетрадиционных форм работы с

детьми.

Задачи: обогащение словарного

запаса; автоматизация

поставленных звуков; быстрое

запоминание слов песен; развитие

связной речи, закрепление

предложно-падежных

конструкций; развитие чувства

ритма, интонации.

Камушки используются как

стимулирующий материал для

свободных ассоциаций ребенка.

Использование метода активного

воображения позволяет выявить

возможные направления работы,

прояснить запрос и в большинстве

случаев решить проблемы.

Занятия с камушками лучше

проводить в малых группах (не

больше 5 человек) или

индивидуально. Все игры могут

варьироваться в зависимости от

возраста ребенка, его умственной

и моторной способности, а

также заинтересованности в игре.

Возраст детей, участвующих в

реализации данного проекта 4-6

лет.

Рука ребенка в этом возрасте

физиологически несовершенна.

Как и весь организм, она

находится в стадии интенсивного

развития. Мелкая моторика

развита плохо. Пальцы рук

сгибаются и разгибаются

синхронно, т. е. действуют все

вместе. Движения пальцев слабо

дифференцированы, поэтому при

сгибании одного пальчика

остальные выполняют

аналогичное действие.

Наблюдаются неполная

амплитуда движений и быстрая

утомляемость.

Формы и режим занятий:

занятия проводятся 2 раз в

неделю по подгруппам либо

индивидуально.

Продолжительность занятий - не

более 20 минут для средней

группы, 25 минут - в старшей

группе. Гибкая форма

организации позволяет учитывать

индивидуальные особенности

детей, желания, состояние

здоровья, нахождение на

определенном этапе реализации

замысла и другие возможные

факторы.

Формы проведения занятий

различны. Предусмотрена как

теоретическая часть занятия –

рассказ музыкального

руководителя, беседа с детьми,

рассказы детей, показ способа

действия, так и практическая

часть занятия - подготовка и

проведение игр, поощрение детей.

В начале занятий рекомендуется

проводить пальчиковую

гимнастику; в ходе занятия, для

расслабления мышц, снятия

напряжения - физминутки.

Комплексы пальчиковой

гимнастики физминуток

музыкальный руководитель

подбирает самостоятельно.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/ko

mpleks-igr-po-…alnyh-zanyatiyah/

Чернышова Елена 

Александровна

Музыкальный руководитель

МБДОУ «Детский сад №120

комбинированного вида» 

Советского района г. Казани

orangegiraf.ru
25

Музыкальное воспитание

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Комплекс игр по инновационному проекту:
«Камушки Марблс в коррекционной работе по преодолению 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 
музыкальных занятиях»



Воздушная петля — одно из

направлений воздушной

гимнастики. Однако не стоит его

путать с йогой в гамаках.

Несмотря на то, что снаряды во

многом похожи, техника и работа

на петле отличается. Воздушная

петля представляет собой петлю,

закрепленную в одно крепление,

обязательно через вращательную

машинку. Рабочая длина

воздушной петли может

составлять от 3 до 6 и более

метров. Трюки выполняются как

на расправленной петле (ширина

2,7м), так и в собранном виде.

Элементы и трюки на воздушной

петле схожи с элементами на

воздушных полотнах и

воздушном кольце. Это могут

быть разного рода шпагаты,

прогибы, обрывы, выполненные

на высоте и с вращением, что

неизменно добавляет им красоты

и зрелищности. Гимнастика на

воздушной петле так же, как и на

воздушных полотнах - это

удивительное сочетание

акробатического мастерства и

танца, свободы полёта и

невероятной работы всех групп

мышц. Занятия совмещают

упражнения на развитие гибкости,

акробатику, хореографию и,

конечно, воздушную гимнастику.

Проходят в небольших группах и

подходят для абсолютных

новичков, уровень растяжки не

имеет значения. Воздушная

гимнастика на петле – это

воплощение лёгкости, гармонии

силы и пластичности. Не зря этот

жанр считается самым

зрелищным и завораживающим в

цирковом шоу. Воздушные

гимнасты демонстрируют силу,

ловкость, смелость, недоступные

обычному зрителю. Они могут

выполнять не только элементы

шпагата и эффектные позировки,

но и энергичные раскачивания,

переходы. Многие движения

позаимствованы из культуры

восточных стран, где они были

известны с древних времён.

Основные базовые трюки

современной гимнастики

сформировались в начале ХХ

столетия. Воздушная гимнастика

на петле эффективна для

укрепления мышц спины, рук,

пресса, ног. Упражнения

помогают избавляться от страхов

и комплексов, тренируют силу

воли. Первое падение способно

вызвать панику и страх, но не

стоит отчаиваться. Упорный труд

поможет добиться желаемого

результата. Хорошая физическая

форма позволяет освоить работу с

петлей за короткий срок.

Воздушная петля – эффектный

снаряд. Варианты воздушной

петли могут быть самыми

разнообразными. Внешний вид

петли, варианты типов крепления

— все это зависит от целевого

назначения конструкции и вкуса

артиста. Воздушная петля должна

быть максимально комфортной и

отвечать всем требованиям

артиста для реализации

задуманных планов.

Профессионалы предпочитают

индивидуальное изготовление

воздушной петли. Новичкам

подойдет универсальная петля. В

состав предлагаемого комплекта

входит: петля из ткани (креп –

сатин) любой длины, (машинка

вращения, два тросовых и один

веревочный блок, чекеля и коуши,

комплект тросовой оснастки с

зачаленными подвесными

тросами, полиамидной веревкой

или фалом), технический паспорт

аппарата с необходимыми

документами (копии

сертификатов на трос и веревку,

технические паспорта на машинку

вращения, блоки). Новизна

данной методической

систематизации опыта по

обучению воздушной гимнастике

учащихся школьного возраста.

Аналогичная работа в

пространстве «интернет» не

встречается.

Цель: разработать методическое

рекомендации для педагогов

дополнительного образования,

инструкторов по физической

культуре, фитнесу при подготовке

к занятиям с использованием

снаряда «Воздушная петля» в

объединениях физкультурно-

спортивной и художественной

направленности.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/met

odicheskaya-r…nastika-na-petle/

Остроухова Елена Викторовна

Шайкина Анастасия Андреевна

педагоги дополнительного 

образования

МБУДО «ЦЕНТР 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

МОСКОВСКОГО 

РАЙОНАГОРОДА КАЗАНИ РТ 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА НА ПЕТЛЕ»



Цель: закрепление образа буквы

Р, закрепление навыка чёткого

произношения и различения звука

Р.

Задачи:

Коррекционно-образовательные:

Закреплять знания о звуке Р;

Закрепление навыков чёткого

произношения и различения

звуков Р и РЬ в устной речи;

Автоматизировать звук Р в

связной речи.

Коррекционно-развивающие:

Развивать фонематические

процессы; Тренировать моторику

рук; Стимулировать речевую

активность.

Коррекционно - воспитательные:

Воспитание навыков учебной

деятельности (внимательно

вслушиваться в речь взрослого,

понимать логико-грамматические

конструкции, контролировать

поставленные звуки);Воспитание

навыков самоконтроля.

Оборудование: матрешка,

картинки с демонстрационным

материалом.

Ход ООД

Организационный момент.

Логопед: Здравствуйте, ребята.

Посмотрите, какое сейчас врем я

суток? (Ответы детей) Правильно,

сейчас утро, как тогда мы с вами

поздороваемся? Доброе утро!

Давайте вспомним, что мы делаем

в первую очередь, когда приходим

ко мне в кабинет? (Ответы детей)

Правильно! Зарядку для язычка. А

зачем она нужна? (Ответы детей)

Что бы наш язычок был сильным,

ловким и говорил все звуки

правильно.

Проводится артикуляционная

гимнастика.

Сообщение темы занятия.

Ребята, сегодня к нам пришел

гость. Наш гость решил с вами

поиграть и спрятался. Давайте

поиграем в игру «Холодно-

горячо» и найдем нашего гостя.

Игра «Холодно-горячо»

Кого же мы нашли с вами?

(Ответы детей) Правильно! Это

матрешка, и она пришла к нам не

с пустыми руками, она принесла

нам картинку, какой звук на нем

изображён? (Ответы детей). А что

мы знаем про этот звук? (Ответы

детей).

И так, мы можем сказать что звук

Р, согласный и звонкий. Он может

быть твердым, а может быть

мягким.

А давайте познакомимся с

матрешкой (дети по очереди

называют свои имена). А как

зовут нашу матрешку нам надо

угадать. Я предложу вам

несколько имен а вы попробуете

угадать (называются имена Лена,

Катя, Наташа, Раиса) правильно,

ребята! Нашу матрешку зовут

Раиса, потому что в этом имени

есть ее любимый звук Р.

Так о каком звуке мы будем с

вами сегодня говорить? (Ответы

детей) Правильно, это звук Р.

3.Задания.

Наша матрёшка не простая, у нее

есть сестрички, давайте

посмотрим, сколько их (достают

матрешек, считают их)

посмотрите, а какие они у нас?

(Ответы детей) правильно, наши

матрешки разного роста. Сейчас

вы каждый возьмите по матрешке

и встаньте так, что бы ваши

матрешки построились по росту

от большего к меньшему (дети

строятся). А теперь давайте

посадим наших гостей за стол.

1.Ребята, скажите мне,

пожалуйста, когда к нам приходят

гости что мы делаем? (Ответы

детей) правильно, мы угощаем их

чем-то вкусным. Давайте угостим

наших матрешек, но он кушают

только те продукты, в которых

есть звук Р.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/met

odicheskaya-r…nastika-na-petle/

Гришанина Валерия Валерьевна 

Учитель-логопед 

МБДОУ «Черемшанский детский 

сад №1 «Ромашка» 

Черемшанского муниципального 

района 
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Конспект подгруппового занятия «От звука – к рассказу»  по 
развитию лексико-грамматических средств языка в 

подготовительной логопедической группе



Цель: закрепление и расширение

знаний детей о комнатных

растениях.

Задачи: Учить детей правилам

ухода за комнатными растениями;

закреплять знания о строении

комнатных растений;

активизировать и расширять

словарный запас; воспитывать

интерес к комнатным растениям,

трудолюбие и желание ухаживать

за ними; воспитывать любовь к

миру природы.

Приоритетная образовательная

область: «Познавательное

развитие»

Интеграция образовательных

областей: «Социально-

коммуникативное развитие»,

«Речевое развитие».

Оборудование: инвентарь для

ухода за растениями, карточки -

схемы по уходу за комнатными

растениями, комнатные растения

в горшках, предметные разрезные

картинки «Комнатные растения»,

мяч.

Ритуал приветствия «Давайте

порадуемся».

Давайте порадуемся солнцу и

птицам, (дети поднимают руки

вверх)

А также порадуемся улыбчивым

лицам (улыбаются друг другу)

И всем, кто живет на этой

планете, (разводят руками)

«Доброе утро!» скажем мы вместе

(берутся за руки)

«Доброе утро!» — маме и папе

«Доброе утро!» — останется с

нами.

Ход образовательной

деятельности:

Организационный момент:

Воспитатель обращает внимание

на необычную «хрустальную»

палочку, появившуюся в группе.

Воспитатель: Как вы думаете, чья

это может быть палочка? (ответы

– предположения детей). Сегодня

рано утром к нам в гости

приходила Фея цветов. К

сожалению, она нас не дождалась,

так как у неё много своих дел. Ей

надо проверить все ли в порядке в

её королевстве цветов. Вот и к

нам она приходила для того,

чтобы посмотреть все ли в

порядке с нашими комнатными

цветами. Наверняка она

торопилась и оставила свою

волшебную палочку. А вместе с

ней и письмо. Хотите узнать, что

она нам пишет? (ответы детей).

Она очень любит цветы, и

принесла с собой загадку,

попробуйте отгадать её.

Очищают воздух,

Создают уют,

На окнах зеленеют,

Круглый год цветут. (Комнатные

растения)

Воспитатель: Какие комнатные

растения есть у вас дома? Для

чего нужны растения дома?

Воспитатель: Скажите, что

необходимо для роста и развития

комнатных растений?

Дети: Солнечный свет, воздух,

вода и правильный уход.

Воспитатель: Дети, Фея хочет

проверить, знаете ли вы, как

называются в нашей группе

цветы. А чтобы проверить ваши

знания, Фея передала нам еще

загадки о цветах, которые я сейчас

загадаю вам. Попробуйте

отгадать, что это за цветок и

показать его. Договорились?

(ответы детей).

Воспитатель: Не ожидала, что вы

так хорошо знаете комнатные

цветы. Как вы думаете, почему

комнатные растения, несмотря на

изменения в неживой природе, с

наступлением зимы по-прежнему

остались зелеными и даже цветут?

(ответы детей).

Воспитатель: Для чего же нам

нужны комнатные растения?

Давайте рассмотрим растения,

которые стоят на столе, какие

части есть у каждого из них?

(стебель, листья, корень, цветок).

Чем отличаются эти растения друг

от друга? (ответы детей).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/11/11/met

odicheskaya-r…nastika-na-petle/

Валиуллина Эльмира 

Курбангалиевна

Гафиятуллова Раиля Рамиловна

Хуснутдинова Алиса 

Салаватовна

Воспитатели

МБДОУ "Детский сад №158 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения",Казань
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Конспект «Фея цветов»
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