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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:

Закирова Мадина Ильнуровна 3 

года. МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида № 76" 

НМР РТ город Нижнекамск 

Название работы - «Дружная 

семья»

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 

творческий конкурс  

«Радужное детство»

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства и личностных 

достижений работников 

образовательных 

учреждений   

«Педагогические высоты»

Республиканский  

конкурс электронной 

энциклопедии для 

развития ребенка 

«Интерактивная мозаика»



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.

Сегодня хотим поделиться

проблемами воспитания

современных детей. Прежде всего

при воспитании детей необходимо

обратить внимание на самого

себя. Ведь часто бывает так, что

родители воспитывают своего

ребенка, а сами не соблюдают

проповедуемые правила.

Например, родители учат ребёнка

складывать все вещи на место или

убирать за собой после еды. А в

итоге сами не соблюдают эти

правила, приходят вечером с

работы (как правило, это касается

мужской половины), кидают свои

вещи на диван, идут есть и

оставляют всю посуду на столе,

даже не убрав всё в раковину. Так

возникает непонимание среди

родителей и их чадом. Так как

примером для подражания в этом

случае являются именно

родители. И пример этот носит

отрицательный характер.

Конечно, в каждой семье есть своя

точка зрения на формат

воспитания детей. Но всё же было

бы полезным обратить внимание

на существующие популярные

правила воспитания, которые

будут полезны в каждом новом

случае.

8 правил воспитания ребенка

заключаются в следующем:

Не следует требовать от чада

слишком многого. Ребёнок - это

совсем другой человек, в котором

заложены и гены папы (50%), и

гены мамы (50%). Поэтому в

случае сравнения его с собой или

с другими детьми родители

совершают ошибку. Необходимо,

чтобы ребёнок стал личностью

самостоятельно, сам проделал

этот долгий и сложный путь. И,

конечно же, личность ребёнка

будет уникальной и

неповторимой!

Вкладывая деньги и силы в

воспитание ребёнка, родители

обычно требует обратного от

своего чада. Но в этом

заключается ошибка. Дети никому

ничего не должны, дети - это

продолжение рода. Просто нужно

наслаждаться и радоваться этому.

Ведь такие моменты

невозвратимы и скоротечны. По

мере взросления дети и сами

осознают ваш вклад в их

становление.

После насыщенного рабочего дня

папа или мама часто вымещают

всё накопившееся зло на ребёнке.

Жизнь подобна бумерангу. И в

будущем судьба отплатит тем же.

Как часто бывает, что стареющая

мать живёт совсем одна - без

единого звонка от детей и вдали

от них!

Когда ребёнок совсем маленький,

он нуждается в помощи и

поддержке. У него не сразу всё

получается! Однако родители

после повторной ошибки малыша

смотрят на это с негодованием и

злостью. Самым лучшим выходом

из этого положения будет

похвала, мотивация на

дальнейшее самостоятельное

выполнение. Ребёнок ведь только

учится! Если постоянно указывать

ребёнку на его ошибки, то потом

ему будет казаться, что он

никогда ничего не сможет

достичь. И даже не будет

стараться. Хотите ли вы

подобным образом сломать

судьбу ребёнку?

Семейные ссоры делают ребёнка

несчастным. Ведь он начинает

считать виноватым в конфликте

себя самого. Так что ребёнок

никогда не должен видеть ссоры

родителей. Пусть ребёнок

чувствует себя счастливой

частичкой счастливого мира!

Ребёнку следует прививать

чувство ответственности. Проще

всего это сделать при помощи

домашнего питомца. Если ребёнок

хочет щенка, то его желание

можно выполнить. Но все

моменты касательно ухода и

выгула должны быть в ведении

ребёнка.

К незнакомому ребёнку надо

относиться как к своему, потому

что это тоже чья-то родная

кровиночка. Пусть ваш ребёнок

учится доброте у вас самих!

Не все родители могут дать

малышу то, что им хотелось бы.

Поэтому появляется чувство

злости от беспомощности, оно

грызёт и грызёт изнутри. Но самое

простое, как всегда, рядом.

Лучшее, что родители могут дать

своему ребёнку, - это любовь.

Любовь за нетерпеливость,

шалость, капризы или

медлительность. Необходимо

радоваться этим моментам,

потому что когда-нибудь дети

покинут родительское гнездо. А

моменты радости и счастья

останутся на всю жизнь.

Из всего сказанного можно

сделать вывод о том, что детишки

появляются на этот свет не только

для того, чтобы их учили,

воспитывали, а чтобы они

воспитывали в ответ. Ведь и

родители во время воспитания

детей становятся чувствительнее

и мягче. Дети же отражают всё,

словно зеркало. Поэтому мамам и

папам в первую очередь

необходимо заняться собой и

начать с себя же! А ребёнок,

смотря на них, вырастет именно

таким, какими являются его

родители. Каждодневное развитие

и изменения в лучшую сторону

приведут к успеху, а также

взаимопониманию старших и

младших членов семьи.
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Цель: закрепить знания детей о

правилах пожарной безопасности

Задачи: Обучать правилам

поведения при пожаре; Закреплять

знания о правилах пожарной

безопасности, средствах

пожаротушения; Повышать

личную ответственность за свои

поступки, формировать

дисциплинированность, чувство

долга; Развивать внимание,

память, речь; Совершенствовать

физические качества: ловкость,

быстроту, выносливость, силу,

смелость; Воспитывать уважение

к труду работников пожарной

охраны.

Дети под музыку входят в зал.

Ведущий: Здравствуйте, дорогие 

гости, и наши друзья!

Добрый день, говорим мы всем!

Звучит музыка-“Горячие 

сердца” (выход)

Отряд пожарных юных,

Активных, Смелых, Красивых,

Умных, В делах – умелых.

Мы цель поставили перед собой:

наши дома от огня оберегать

и людей предупреждать.

Как вести себя с огнём,

чтобы был он другом, а не врагом.

А живем мы под девизом:

Все: «Пусть огонь в сердцах 

пылает,

А пожаров не бывает!»

Дамир:

Отряд, как, видите, не большой,

Готовы встретиться с бедой.

Девиз наш главный – выручать,

Спасать, хранить и защищать.

Ульяна:

Кто задорный и веселый,

Верность правилам храня,

Бережет родную школу от огня?

(Это - я, это - я, это -все мои 

друзья). /все/

Знают взрослые, знают дети,

В самых дальних концах земли,

Люди столько жили на свете,

Пуще глаза огонь берегли.

Ведь издавна до нашего века он

помощник и друг человека.

Очень давно люди научились

добывать огонь. И сегодня без

огня не обойтись: он согревает и

кормит нас. Но, когда люди

забывают об осторожном

обращении с огнем, он становится

смертельно опасным. Пожар не

случайность, а результат

неправильного поведения детей и

взрослых. Всякий раз, когда

случается пожар, мы обращаемся

к тем, кто своей профессией

избрал борьбу с огнем. Эти люди

– пожарные.

Ведущий: Ребята, а знаете ли вы,

что нужно делать, чтобы не было

огня? (Ответы детей). Давайте это

сейчас повторим, чего делать

нельзя.

Запрещается: Бросать горящие

спички, разжигать огонь без

взрослых; Использовать

неисправные приборы;

Пользоваться неисправными

розетками; Пользоваться

электрическими утюгами,

плитками, чайниками без

подставок из несгораемых

материалов; Оставлять без

присмотра топящиеся печи,

газовую плиту.

Ведущий: А теперь давайте

вспомним, что нужно делать, если

возник пожар.

В случае возникновения пожара

вызвать пожарную охрану по

телефону: «01», сообщить адрес,

где возник пожар, и назвать свою

фамилию;

- Подавать сигнал тревоги,

кричать и звать на помощь

взрослых;

- Надеть противогаз для защиты

от угарного газа, набросить на

себя мокрое покрывало, плащ,

пальто при нахождении в зоне

пожара;

- Двигаться ползком или

пригнувшись вдоль стены, если в

помещении сильно задымлено;

-Вызвать скорую помощь по

телефону «03».

Ведущий: Я предлагаю заучить

маленькое правило: «Пусть

помнит каждый гражданин,

пожарный номер «01». Давайте

вместе его повторим. (Дети

повторяют).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/spor

tivnoe-razvl…nye-na-ucheniyah/

Соколова Ольга Ивановна

Воспитатель

Кандакова Римма Александровна

Инструктор по физической 

культуре

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего

вида № 5 «Айгуль»                                               

п.г.т. Камские Поляны                                                               

Нижнекамского муниципального 

района                                                               

РТ
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Спортивное развлечение по пожарной безопасности
в подготовительной группе

«Пожарные на учениях»



Цель: формировать у детей

представлений о дорожных знаках

Задачи: Познавательное развитие:

расширять знания о правилах

поведения на улице; развивать

умение различать дорожные

знаки. Речевое развитие: учить

составлять небольшой рассказ о

дорожной ситуации. Социально-

коммуникативное развитие:

вызвать эмоциональный отклик.

Художественно-эстетическое

развитие: способствовать

развитию творческих

способностей.

Ожидаемый результат: ребенок

знает, что ходить можно только в

специально установленных местах

дороги, правила движения в этих

местах;

движение на дороге регулируется

дорожными знаками, разметкой и

сигналами светофора.

Индивидуальная работа: спросить

у ребенка: «Что нового ты сегодня

узнал?» Предварительная работа:

рассматривание иллюстраций,

слайдов, презентаций по ПДД

,чтение произведений

художественной литературы.

Применяемые Сингапурские

структуры:

«Эй ай гард» (Воспитатель даёт

бланки с утверждениями со

столбцами ДО и ПОСЛЕ. Дети в

столбце ДО рисуют уже знакомые

знаки дорожного движения. После

проведения ОД , дети в столбеце

ПОСЛЕ дорисовывают новые

знаки);

«Тейк оф – тач даун»

(Воспитатель читает несколько

высказываний и если они верны

для детей, то они встают с места,

если нет - сидят на месте);

«Микс - фриз- групп» (Вся группа

перемешивается, танцуя под

музыку, когда музыка

остановится, педагог говорит

«Замрите», и нужно замереть на

месте, далее задаётся вопрос,

ответом на которое будет какое-

нибудь число. Нужно будет

быстро собраться с таким

количеством детей);

«РАФТ» (Создаётся постер\

брошюра, которая может передать

то, что хочешь рассказать и

показать. Он может быть

выполнен для родителей, а может

и для других членов команды).

Ход занятия

Воспитатель: Отгадайте загадку,

ребята:

Чтоб тебе помочь

Путь пройти опасный,

Горит и день и ночь –

Зеленый, желтый, красный.

(Светофор)

Воспитатель показывает детям

макет светофора

Воспитатель: Для чего нужен

светофор? Зарина скажи

пожайлуста. Ребята, слушаем

внимательно Зарину, потом я

задам вопрос.

Ребенок:

Если свет зажегся красный-

Значит двигаться опасно,

Свет зеленый говорит:

“ Проходите, путь открыт!

Желтый свет – предупрежденье

Жди сигнала для движенья.”

Здесь применяется структура

“Тейк- оф- тач –даун”.

Воспитатель задает ввпрос:

“Ребята, кто согласен с Зариной?

Встаньте рядом с ней.

Воспитатель:

– Ребята, мы пришли сегодня в

гости в этот кабинет к Светофору.

Но на улице он не один нам

помогает, у него есть помощники

– дорожные знаки.

Здесь применяется структура «Эй

ай гард» (до и после). Воспитатель

до начала занятия задает вопрос: «

Какие дорожные знаки вы

знаете?». Рисует быстро ответы

детей на ватмане А-3,после

окончания занятия

дорисовываются новые знаки.

Подходим к магнитному

перекрестку.

Воспитатель: Дорожные знаки

нужны для того, чтобы улица

могла «разговаривать» с

водителями и пешеходами

понятным им языком. Куда бы вы

ни шли, всюду на улицах вас

встречают дорожные знаки.

Обращали внимание, ребята? Вы

заметили, что они разного цвета и

разной формы? Это не случайно.

Сегодня вы постараетесь

научиться понимать язык улицы –

язык знаков.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/dor

ozhnye-znaki-2/

Багаева Лилия Фирдавеловна

Воспитатель

МБДОУ

«Детский сад комбинированного 

вида №33 «Незабудка»

Г.Альметьевск

orangegiraf.ru
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Цель: формирование основ

безопасного поведения на дороге.

Задачи:

Воспитательные: воспитывать у

детей уважительное отношение к

правилам безопасного поведения

на дороге и желание следовать им,

воспитывать чувства радости,

удовольствия от своих успехов,

успехов своей команды

Развивающие: развивать ловкость,

быстроту реакции, внимание,

зрительную память,

совершенствовать двигательные

навыки сосредоточенность,

способствовать формированию

ответственного отношения детей

к вопросам личной безопасности

на дороге

Образовательные:

систематизировать знания детей о

правилах безопасного поведения

на дорогах, побуждать детей к

активному участию в

соревновательных упражнениях,

максимальному проявлению

каждым ребенком своих

возможностей, формировать

положительное отношение к

световозвращающим элементам в

одежде и использование их

Предполагаемый результат:

знание правил безопасного

поведения на дорогах, умения

детей действовать

самостоятельно.

Словарная работа: пешеходный

переход, надземный пешеходный

переход, подземный пешеходный

переход, место остановки

автобуса, автомобильная аптечка

(бинт, пластырь, жгут, йод,

перчатки, ножницы)

Предварительная работа: беседа о

дорожных знаках, о правилах

поведения на дороге; разучивание

стихов, танца; разгадывание

загадок по теме «правила

безопасного поведения на

дорогах», «дорожные знаки»,

«виды транспортных средств».

Методические приемы:

сюрпризный момент, релаксация,

беседа, создание проблемной

ситуации, физкультминутка,

интерактивная игра, чередование

видов детской деятельности,

похвала, взаимопомощь детей.

Оборудование: эмблемы для

команд, дорожные знаки:

пешеходный переход, надземный

пешеходный переход, подземный

пешеходный переход все по 2 шт,

физкультурное оборудование: 2

скамейки, 2 дуги, 4 обруча, 2

стойки, 2 напольных пешеходных

перехода, пазлы: дорожные знаки

«пешеходный переход», «Место

остановки автобуса», 2 аптечки

(бинт, пластырь, жгут, йод,

перчатки, ножницы), 2 руля, 2

стола, фишки (красные и зеленые)

по числу эстафет, фликеры по

числу участников, грамоты.

Ход праздника

Звучит музыка. Дети одеты в

спортивную форму, на груди у

каждого эмблема команды своей в

виде круга (красный или зеленый)

обходят зал и строятся в колонны.

Воспитатель: Здравствуйте дети и

гости нашего спортивного

развлечения. На дорогах города

днем и ночью, в жару и холод

непрерывным потоком двигаются

транспортные средства.

Увеличивается количество

пешеходов и пассажиров,

возрастает опасность дорожно-

транспортных происшествий. Все

должны четко знать и выполнять

правила дорожного движения и

взрослые и дети. Сегодня мы с

вами поиграем и вспомним

правила безопасного поведения на

дороге. Ой, дети, а где мой

помощник?

Вбегает смешарик со свистком

Воспитатель: почему ты опоздал?

Смешарик: Здравствуйте дети. Да

я спешил, а там у дороги дети с

мячом играют. Посмотрите, это не

ваши друзья.

Дети: нет

Смешарик: Вот скажите, разве

можно так играть?

Дети: нет, игра на дороге очень

опасна.

Смешарик: Вот и пришлось

остановиться и рассказать о

правилах безопасного поведения

на дорогах, задержался извините.

Воспитатель: Ты молодец

смешарик, правильно поступил. А

сейчас вернемся к нашему

развлечению и посмотрим вместе,

знают ли наши дети правила

безопасного поведения на

дорогах. Сегодня будут

принимать участие в

соревнованиях 2 команды:

«красные» и «зеленые».

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/20/sore

vnovanie-krutoj-povorot/

Напольских Лариса Сергеевна

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №8 

«Зоренька» 

г.Набережные Челны

orangegiraf.ru
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На современном этапе в связи с

введением в действие

Федерального государственного

образовательного стандарта

(ФГОС) возникла необходимость

обновления и повышения качества

дошкольного образования.

Огромными способностями

повышения качества образования

обладает организация и внедрение

в педагогическую практику

образовательных учреждений

инновационной деятельности.

Сегодня в сфере образования

выделяется большое число

инноваций различного характера,

направленности и значимости,

внедряются новшества в

организацию и содержание,

методику и технологию

преподавания. Инновации

определяют новые методы,

формы, средства, технологии,

использующиеся в

педагогической практике,

ориентированные на развитие

личности ребёнка.

Инновационные преобразования

приобретают системный характер,

они позволяют обеспечить

вариативность воспитательно-

образовательного процесса,

ориентированного на

индивидуальность ребенка и

запросы его семьи. Поиск новых

форм работы привел к тому, что в

практике дошкольного

учреждения стал широко

использоваться метод проектной

деятельности.

Проектная деятельность в

воспитательно-образовательном

процессе ДОУ носит характер

сотрудничества, в котором

принимают участие и дети и

педагоги ДОУ, а также родители,

которые могут быть не только

источниками информации,

реальной помощи и поддержки

ребенку и педагогу в процессе

работы над проектом, но и стать

непосредственными участниками

такого процесса.

Метод проектов очень актуален и

эффективен. Наш современник

психолог Д.И.Фельдштейн,

исследуя особенности

взаимоотношений мира взрослых

и мира детей, пришел к выводу:

новые формы их со-деятельности,

со-творчества позволят найти

источник не только эмоционально

насыщенных переживаний, но и

развития. Таким источником и

является проектная деятельность,

суть которой – свобода его

участников в выражении

субъективного мнения, в выборе,

как содержания деятельности, так

и средств решения проблемы.

Наш детский сад является

«Детским садом присмотра и

оздоровления детей дошкольного

возраста», приоритетным

направлением которого является

оздоровление детей, поэтому как

инновационную работу мы взяли

проектную деятельность. Свой

проект мы назвали «Здоровые

дети – здоровое будущее». Это

уникальная деятельность,

имеющая начало и конец во

времени и направленная на

достижение заранее

определенного результата и цели.

Согласно этой работе мы широко

используем

здоровьесберегающие

технологии: ритмопластика,

игровой стретчинг,

музыкотерапия, психогимнастика,

тестотерапия, сказкотерапия.

Современные родители как

социальные заказчики

образования хотят отдать ребенка

в такой детский сад, где малышу

гарантируются безопасность,

хороший уход, отличное питание,

забота о здоровье, подчеркнуто

внимательное отношение, а также

качество образования,

способствующее развитию

интеллектуальных способностей

ребенка. Поэтому, научить

ребенка, как быть здоровым, по

возможности помочь ему в этом –

наши основополагающие задачи.

Мы реализуем их в условиях

комплексного подхода к

воспитательно-оздоровительной

работе и, безусловно, получаем

положительные результаты.

Создавая данный проект, мы

прогнозировали улучшение

состояния здоровья наших

воспитанников и предполагали,

что для одних детей это может

проявиться в снижении

количества и продолжительности

заболеваний, для других -

переход из группы часто

болеющих в группу эпизодически

болеющих или здоровых детей.

Человек пришел в мир, и начал

его великое путешествие по

жизни. Каким оно будет: ярким

или тусклым, полным

приключений или размеренным?

Что принесет с собой: радость или

горечь, успех или разочарование –

мы не знаем, все зависит от

самого человека.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/pro

ektnaya-rabot…kolnogo-vozrasta/

Мирошниченко М А

Каримова М Р

Воспитатели

МБДОУ «Детский сад присмотра 

и оздоровления № 6 «Звездочка»

orangegiraf.ru
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Проектная работа

Тема: «Инновационные здоровьесберегающие

технологии в работе с детьми дошкольного возраста»



Человек – совершенство природы.

Но для того, чтобы он мог

пользоваться благами жизни,

наслаждаться её красотой, очень

важно иметь определенный багаж

знаний.

Мир природы загадочен и

таинствен. Именно поэтому он так

притягателен для дошкольников.

Но маленький ребенок не всегда

поступает правильно по

отношению к природе, действуя

по большей части как

потребитель.

Целью работы является создание

условий для формирования у

детей младшего дошкольного

возраста первичных

представлений об особенностях

весеннего периода.

Данная цель осуществляется

путем решения следующих задач:

Образовательные: формировать

представления детей о

характерных особенностях

природы весной; формировать

умение устанавливать простейшие

связи между условиями

наступающего весеннего времени

года и поведением животных,

состоянием растительного мира;

способствовать активизации

исследовательского и

познавательного интереса в ходе

экспериментирования в природе.

Развивающие: развивать

наблюдательность, внимание,

мышление, воображение;

развивать речь; развивать мелкую

моторику

Воспитательные: воспитывать

уважительное отношение к

природе; воспитывать

экологическую культуру

Предполагаемый результат: у

детей расширятся представления

о весне, состоянии растительного

и животного мира в этот период;

активизируется познавательный

интерес к изменениям в природе;

появится желание

экспериментировать; расширится

словарный запас; отношение к

природе станет более гуманным.

Этапы реализации проекта

Для достижения поставленной

цели были разработаны

следующие этапы работы над

темой:

I Подготовительный этап.

изучение и анализ психолого-

педагогической и методической

литературы по теме; изучение

опыта коллег по данной теме.

II Организационный этап.

Работа с воспитанниками группы.

Образовательная область

«Познавательное развитие»:

Наблюдения в природе (за небом,

за солнцем, за листочками).

Опытно – экспериментальная

деятельность: «Свойства

солнечных лучей», «Ветер»,

«Веселые кораблики», «Почему

по дорогам побежали ручьи?».

НОД: «Весна, весна красна»,

«Дикие животные весной».

Образовательная область

«Социально – коммуникативное

развитие». Дидактические игры:

«Подбери картинки с признаками

весны». «Весенние словечки»,

«Что бывает весной», «Собери

цветок», «Переодень куклу».

Образовательная область

«Речевое развитие».

Чтение художественной

литературы: Л. Толстой « Птица

свила гнездо…», М. Клокова

«Зима прошла», рнс «Заюшкина

избушка», А. Плещеев «Весна»,

Н. Сладков «Грачи прилетели, С.

Городецкий «Как птицы учились

строить гнезда».

Загадывание и разгадывание

загадок по теме

Образовательная область

«Художественно – эстетическое

развитие»: Рисование «Весенняя

капель» Лепка: «Распустились

зеленые листочки» Аппликация

«Красавица Весна»

(коллективная) Конструирование:

«Скворечник» Образовательная

область «Физическое развитие»:

Подвижные игры: «Птички, раз!

Птички, два!», «Веселый

пастушок», «Веселый воробей»,

«Солнечные зайчики», «Мы

веселые ребята»

Работа с родителями

воспитанников: Папка-

передвижка «Учимся наблюдать

за изменениями в природе

весной», Мастер – класс

«Травянчик»

Совершенствование предметно –

пространственной среды: Подбор

иллюстраций и картин, имеющих

отношение к весне (картины

художников, изображение

животных и растений весной);

Украшение группы в

соответствии с темой проекта.

III Заключительный этап.

Стенгазета «Пробуждение

Красавицы - весны»

(фоторепортаж с наблюдений на

прогулке). Обобщение

результатов работы на заседании

педагогического совета МБДОУ

(в виде отчета-презентации).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/pro

ekt-dlya-vtor…malysham-o-vesne/

Подгорных Е.В.

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5 

«Теремок» г.Набережные Челны

orangegiraf.ru

9

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)
Дошкольное образование

Проект для второй младшей 

группы

«Малышам о весне…»



Одним из сложных процессов для

каждого ребенка является

развитие речи. Чтобы речевая

активность у ребенка была в

норме, с ним обязательно

необходимо заниматься,

побуждать к разговору, стараться

учить его новым словам и фразам.

Речь ребенка по своему

формированию схожа с этапами

развития человечества в целом:

появлением жестов, возгласов,

определенных слов и в

последствие словесной речи. И

так как речь человечества

формировалась благодаря труду,

речевая активность ребенка тоже

зависит от его деятельности и

увлечений. Многими учеными

уже доказано, что речевые

центры, расположенные в коре

головного мозга напрямую

связаны с импульсами,

исходящими от пальцев рук.

Поэтому мы решили создать в

ДОУ гончарную мастерскую

«Мастерим, творим и говорим»

так, как лепка из глины будет

только способствовать

совершенствованию мелкой

моторики рук, а в последующем и

речи. Цель нашего проекта:

Создание условий для развития

детского творчества,

художественного вкуса и интереса

к народному искусству

посредством обучения лепке из

глины, овладение детьми

дошкольного возраста речевой

деятельностью, формирование

позитивного мышления и

развитие творческих

способностей.

Задачи: Обучить основным

приёмам и навыкам работы с

глиной; Знакомить с

разнообразием декоративно-

прикладного искусства; Развивать

художественно-творческие

способности у каждого ребёнка;

Воспитывать усидчивость,

внимательность, умение работать

в коллективе; Обогащать

словарный запас детей через

художественно-изобразительные

средства; Закреплять знание

английских ,татарских слов и

активизировать их в речи;

Развивать у детей тонкую

моторику рук, глазомер, чувство

гармонии и красоты;

Способствовать ранней

профориентации посредством

включения в практическую

деятельность; Содействовать

укреплению общих интересов в

семьях путём привлечения детей и

взрослых к проведению

совместных праздников и

мероприятий.

Основная идея проекта

заключается в поиске

эффективных форм работы с

детьми посредством применения

декоративно-прикладного

творчества и народного искусства.

Что позволит нам апробировать,

внедрить, использовать в

развивающий процесс

инновационную технологию

«Глинотерапию», направленную

на актуализацию внутреннего

мира ребенка, развитие речи,

учитывая его индивидуальные

особенности развития.

Новизна проекта состоит в

реализации нового подхода в

работе детского сада по

формированию творческой

личности на основе продуктивной

деятельности через занятия

лепкой из глины.

В гончарной мастерской дети

лепят «Глиняные стихи»,

рассказывают «Глиняные сказки».

Лепить можно вдвоем с ребенком

— это интересно и полезно.

В мастерской созданы все условия

для удовлетворения детского

любопытства: дети исследуют

глину, ее свойства и свойства

предметов из нее; изучают счет,

закрепляют понятия: толщина,

ширина, длина, высота…

Обучение ведется на трех языках:

русском, татарском и английском.

На занятиях воспитанники учатся

самостоятельно изготавливать

посуду из глины, им

предоставлена возможность

экспериментировать, развивать

свое образно-ассоциативное

мышление. Каждый ребенок,

посредством личных ощущений,

может почувствовать себя

настоящим мастером и

художником. Делая что-то

красивое своими руками, дети

видят результат собственного

труда, получая большое

удовольствие.

Сувениры, и подарки на любой

праздник выполненные своими

руками в виде малых скульптур

всегда более ценны и производят

большее впечатление чем

фабричные изделия.

Детям, которым непросто

контролировать агрессию, работа

с глиной способна оказать

неоценимую помощь.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/gov

orim-tvorim-masterim/

Елизарова Татьяна 

Александровна

Пичугина Марина Алексеевна

Воспитатели

МБДОУ детский сад №35 

«Лейсан» комбинированного вида 

ЕМР.

Г.Елабуга

orangegiraf.ru
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Речевое развитие

Говорим, творим, мастерим!



Дидактическое пособие ковробук

«Мой дом!» «Минем өем!»

предназначено для детей среднего

дошкольного возраста. Пособие

может использоваться детьми в

самостоятельной и игровой

деятельности. Содержание можно

пополнять и усложнять в

соответствии от темы занятия.

Пособие адресовано педагогам

дошкольных образовательных

учреждений и родителям для

самостоятельного обучения

русскоязычных детей второму

государственному языку. Данное

пособие является средством

развивающего обучения,

предполагает использование

современных технологий:

технологии организации

коллективной творческой

деятельности, коммуникативных

технологий, технологии

проектной деятельности, игровых

технологий.

Проблема формирования

познавательной активности детей

дошкольного возраста очень

актуальна в наше время.

Исследования свидетельствуют о

значительном снижении

познавательной активности детей.

У детей недостаточно

сформирована потребность в

самостоятельном познании

окружающей действительности.

Делая упор на сознательную

поисковую активность и

продуктивное мышление ребенка,

целенаправленно устремляя их на

достижение определенных

познавательных задач, можно

добиться ожидаемых

положительных результатов в

любом виде деятельности.

Развивающаяся педагогика,

основанная на требованиях

Федерального государственного

образовательного стандарта к

дошкольному образованию,

существенно изменила подход к

организации образовательной

деятельности в дошкольной

образовательной организации.

Сегодня государством поставлена

задача – подготовить совершенно

новое поколение: активное,

любознательное.

Современному ребенку

необходимо не столько много

знать, сколько последовательно и

доказательно мыслить, проявлять

умственное напряжение.

Содержание и методы обучения

дошкольников направлены на

развитие внимания, памяти,

творческого воображения, на

выработку умения сравнивать,

выделять характерные свойства

предметов, обобщать их по

определенному признаку,

получать удовлетворение от

найденного решения. Когда

ребенок сам действует с

объектами, он лучше познает

окружающий мир, поэтому

приоритет в работе с детьми

следует отдавать практическим

методам обучения.

В связи с этим перед нами

педагогами стоит задача поиска

новых нестандартных форм

взаимодействия с

воспитанниками. На смену

традиционному образованию

приходит продуктивное обучение,

которое направлено на развитие

творческих способностей,

формирование у дошкольников

интереса к созидательной

деятельности

В связи с внедрением ФГОС

дошкольного образования каждый

педагог ищет новые подходы,

идеи в своей педагогической

деятельности. Сегодня мы

познакомимся с интересным

методическим пособием –

ковробук.

Объединяя обучение и воспитание

в целостный образовательный

процесс, ковробук дает

возможность педагогу построить

деятельность на основе

индивидуальных особенностей

каждого ребенка, создать условия,

при которых сам ребенок

становится активным в выборе

содержания своего образования.

Использование ковробука

обеспечивает равенство

возможностей, полноценное

развитие каждого ребенка,

независимо от места жительства,

пола, национальности, языка,

социального статуса, в том числе

и для детей с особыми

образовательными

потребностями.

Использование игр по УМК

«Говорим по-татарски» является

эффективной и доступной формой

деятельности при обучении

русскоязычных детей татарской

устной речи.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/moj

-dom-minem-em…u-yazyku-4-5-let/

Колоскова Татьяна Яковлевна

Косарева Людмила Николоаевна

Воспитатели

МБДОУ №72 «Антошка»,

город Набережные Челны

orangegiraf.ru
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Развивающие пособие

«Мой дом !» «Минем өем!» (ковробук) 

ПО ОБУЧЕНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ 

ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ

(4-5 лет)



АКТУАЛЬНОСТЬИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЗНАЧИМОСТЬ ПОСОБИЯ

определяется тем, что развитие

сенсомоторных навыков является

одним из факторов

интеллектуального развития

ребенка дошкольника. Тонкие

движения пальцев рук

способствуют развитию речи,

внимания, памяти, воображению,

а следовательно

коммуникативных навыков,

творческого мышления и

познавательного интереса. С

помощью использования

пособия«Умные пальчики»,

можно успешно корректировать,

улучшать, развивать важнейшие

психические свойства, а также

личностные качества ребенка

(ответственность, активность,

творчество, самостоятельность и

др.), физические и творческие

способности.

ЦЕЛЬ ИГРОВОГО ПОСОБИЯ:

Развивать сенсорные способности

детей дошкольного

возраста в игровой деятельности.

ЗАДАЧИ :

- Развитие цветовосприятия,

внимания, логического

мышления, моторики кистей рук

и пальцев.

- Закрепление основных цветов и

оттенков, правильного их

называния.

- Способствование речевому,

личностному и

интеллектуальному развитию

детей в многократно

повторяющейся игре.

Воспитание стремления

самостоятельно действовать в

решении поставленной задачи,

желание доводить начатое дело до

конца.

ОБОРУДОВАНИЕ

«ДИДАКТИЧЕСКОГО СТОЛА»:

1. Конструкция дидактического

пособия «Развивающая

решеточка» состоит из игрового

поля – металлическая сетчатая

полка поделенная пополам и

скрепленная между собой .

2. Разнообразный материал,

используемый в процессе

выполнения игровых действий:

Разноцветные полоски из картона

или цветной самоклейки,

разноцветные шнурки, тесемки,

разноцветные прищепки, набор

геометрических фигур из

плотного картона, силиконовые

шнурки, пластиковые крышки с

прорезями для крепления на

игровом поле и прочий материал,

по желанию педагога (материал

пополняется с введением новых

игровых заданий).

Игровое пособие «Умные

пальчики» способствует

речевому, личностному и

интеллектуальному развитию

детей, вызывает интерес

многократной игры.

Многофункциональность пособия

заключается в том, что его

используют для различных видов

деятельности, развития речи,

познавательного развития,

формирование элементарных

математических представлений.

Это пособие можно использовать,

как во время образовательной, так

и в свободной игровой

деятельности. Двухстороннее

игровое поле позволяет

использовать пособие сразу

нескольким игрокам.

Примеры игр с использованием

игрового пособия: «Умные

пальчики»; « Орнамент»

Цель: развивать мелкую

моторику, чувство ритма,

логическое мышление.

Вариант игры:

Ребенку предлагается придумать

самому узор, или выполнить по

образцу.

«Убираем цифры»

Цель: закреплять знание цифр от

1 до 10.

Вариант игры:

Предлагается убрать с решетки

крышки с наклеенными на них

цифрами, по заданию: сначала

цифру 3, затем цифру 8 и т.д.,

пока не останется одна цифра.

Затем уточняется, какая цифра

осталась.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/06/16/um

nye-palchiki/

Ахсанова Анжелика Викторовна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад №21 

«Золотая рыбка», г. Нурлат, РТ

orangegiraf.ru
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Развивающие пособие

«Умные пальчики»



Детское движение необходимо

детям для проявления

инициативы, самостоятельности,

развития творческого потенциала,

для посильного и реального

участия в жизни общества.

В Тетюшском районе детское

движение имеет богатую

историю. В 1924 году в районе

пионерия начала свое развитие с

нескольких отрядов, и Всесоюзная

пионерская организация имени

В.И. Ленина успешно

функционировала в школах

района до момента распада

СССР и смены политического

строя.

С 22 июня 1994 года в

Тетюшском районе ведет свою

деятельность отделение

Республиканской детской

общественной организации «Союз

наследников Татарстана»,

объединившее в своих рядах

школьников с 8 до 14 лет.

Двадцать два года

функционирования для детской

организации достаточно большой

срок. За это время произошло

много перемен в обществе,

менялись жизненные приоритеты,

на месте одной детской

организации возникало несколько.

Но организация СНТ в районе не

распалась, а наоборот, доказывая

свою жизнеспособность,

показывала неплохие результаты.

Однако, на сегодняшний день, мы

столкнулись с такой ситуацией: в

обилии мероприятий и конкурсов

ребята путают понятия «детская

организация» и «временные

детские объединения» (кружок,

отряд в классе, отряд «SMS –

дети»). Школьники, не всегда

чувствуют свою причастность к

единой, общей для Тетюшского

района детской организации Союз

наследников Татарстана.

Возникает вопрос - почему так?

Основные идеи СНТ – не

потеряли свою актуальность. Но

эта организация стала терять

привлекательность, она как бы

застыла, померкла.

Требуется «вдохнуть в неё

жизнь», наполнить современными

интересными делами, дополнить

традициями и обрядами,

взбодрить лидеров, и привести все

это в систему.

Опираясь на положительный опыт

работы с долгосрочными

программами, в Центре

дополнительного образования

детей разработана новая игровая

познавательная программа

«Школа актива» для членов

районной детской организации

Союз Наследников Татарстан

школ города.

Данная программа ориентирована

на разрешение сложившейся

ситуации и активизацию

деятельности детской

общественной организации «Союз

наследников Татарстана» в

образовательных организациях

Тетюшского муниципального

района РТ, что и определяет

актуальность программы.

Сегодня в жизни детей большое

место занимает виртуальное

пространство. Поэтому

становится не только логичным,

но и необходимым использование

интернет-ресурсов, позволяющее

расширить коммуникативное

пространство в работе с детскими

организациями. Хештег в

названии программы поможет

увеличить охват аудитории,

привлечь внимание и

заинтересовать школьников из

сельских школ Тетюшского

района. Все это дало толчок

названию игровой программы

#Школа актива.

Цель: Активизация умственной и

творческой деятельности членов

детской общественной

организации «СНТ»,

удовлетворение их интересов в

познании окружающего мира.

Задачи: Объединение всех членов

организации на основе общих

направлений деятельности.

Активизация работы с

активистами. Формирование

новых традиций, обрядов членов

организации. Укрепление имиджа

ДОО СНТ. Развитие творческих

возможностей, навыков каждого

ребенка в процессе игры.

Расширение кругозора ребят.

Воспитание в детях умение

работать в коллективе.

Укрепление сотрудничества

школы с ЦДОд в совместной

воспитательной работе.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/igro

vaya-poznava…ti-shkola-aktiva/

Куранова Елена Сергеевна

Мелодист отдела по работе с 

детскими общественными 

организациями и 

старшеклассниками, педагог 

дополнительного образования

МБУДО «Центр дополнительного 

образования Тетюшского

муниципального района РТ», город 

Тетюши

orangegiraf.ru
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Дополнительное образование

Игровая познавательная программа социально-

педагогической направленности «Школа актива»



Основной контингент состава

детей в логопедической группе на

сегодняшний момент- это дети с

тяжелыми нарушениями речи

(ТНР). Дошкольники с ТНР

овладевают грамматическими

формами, структурой слова,

предложения в той же

последовательности, что и при

нормальном речевом развитии.

Своеобразие детей с ТНР

проявляется в более медленном

темпе усвоения. При включении

такого ребенка в образовательный

процесс обязательным условием

является организация его

систематического, адекватного,

непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения.

Логопедическое сопровождение

должно включать в себя все

необходимые приемы, методы и

концепции с учетом того, что

дошкольное образование является

фундаментом всего

последующего. В соответствии с

настоящими требованиями ФГОС

обучение в детском саду должно

дать в первую очередь

психологическую готовность к

ребенку к школе, ко взрослой

жизни. Неотъемлемой частью

здесь является профориентация.

Когда ребенок в непринужденной

обстановке усваивает

необходимые знания, овладевает

определенными навыками. Здесь

задействуются все виды детской

деятельности: игровая,

коммуникативная, двигательная ,

познавательно-исследовательская

и продуктивная. У детей

формируется положительное

отношение к труду. Ребенок

включается в систему социальных

отношений. И вместе с тем,

отношения между педагогами и

детьми скорее партнерские. Не

предусмотрена классическая

рассадка детей за столами. На

протяжении ОД дети

перемещаются по всему

периметру учебной зоны. Кроме

того, роль педагога частично

перенесена на самих

воспитанников.

Осознание на себе определенной

важной роли как нельзя лучше

воспитывает самостоятельность и

ответственность, значительно

повышает активность

дошкольников.

Цель: профориентация

дошкольников посредством

ознакомления с трудом взрослых.

Задачи:

Обучающие: продолжать

знакомить дошкольников с

трудом взрослых; учить

отображать представления о

профессиях в игровой

деятельности; (познавательное

развитие, социально-

коммуникативное развитие);

совершенствовать

грамматический строй

существительных, согласование с

глаголом и числительным,

словообразование), работа с

предлогами, связь с

существительными и глаголами;

(речевое развитие)

Развивающие: развивать умение

отвечать на вопросы

распространѐнным предложением,

развивать связную речь; (речевое

развитие); развивать

артикуляционную моторику,

логическое мышление, память;

(познавательное развитие,

физическое развитие)

Воспитательные: -воспитать

уважение к людям разных

профессий, бережное отношение к

их труду (результатам труда);

(художественно-эстетическое

развитие); воспитывать

самоконтроль за речью; (речевое

развитие); воспитывать умение

работать в коллективе.

(социально-коммуникативное

развитие).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/delo

-mastera-boitsya/

Трофименко Полина Сергеевна

учитель-логопед

Копылова Светлана Анваровна

Воспитатель

МБДОУ № 15 «Ромашка»

ЗМР РТ

orangegiraf.ru
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Профориентация

«Дело мастера боится»



Цель: уточнить и закрепить

представления детей о

профессиях (врач, строитель,

повар).

Задачи:

Обучающие: формировать у детей

представления о разных

профессиях, показать значимость

профессиональной деятельности

для общества и детей; уточнить и

расширить словарный запас по

теме; совершенствовать

грамматический строй речи;

совершенствовать навыки

построения простого

предложения.

Развивающие: содействовать

развитию связной речи детей,

зрительного и слухового

внимания, памяти, мышления,

развитию сенсорного восприятия,

речевого дыхания,

артикуляционного аппарата.

Воспитательные: способствовать

воспитанию уважительного

отношения к труду взрослых,

чувства взаимопомощи.

Предполагаемый результат:

1.Имеют представление о разных

профессиях, делают правильный

выбор предметов труда для

определенной профессии.

2.Отвечают на поставленные

вопросы полным предложением.

3.Дети самостоятельно делают

вывод о важности всех профессий.

Виды детской деятельности:

игровая, коммуникативная,

двигательная.

Индивидуальная работа: учить

подбирать антонимы к

прилагательным Ралину.

Словарная работа: профессия,

доктор (врач), строитель, повар,

воспитатель.

Предварительная работа: рассказы

о профессиях (повар, врач,

строитель, воспитатель),

загадывание загадок,

дидактические игры «Назови

профессию», «Кому что нужно

для работы?»

Оборудование: стрелки, цифры

для обозначения маршрута,

предметные картинки (строитель,

повар), картинки с изображением

инструментов, продуктов питания,

корзинки с муляжами овощей и

фруктов, кукла врач, мяч.

Ход ООД.

1 часть. Вводная.

Воспитатель:

- Дети, посмотрите, сколько

взрослых у нас в гостях. А кому

из вас хочется вырасти поскорее и

стать взрослым? А почему?

Скажите, а куда каждый день

ходят ваши мамы и папы,

взрослые? Для чего люди ходят на

работу? (чтоб зарабатывать

деньги, покупать себе вещи)

Представьте, что никто не будет

работать, что тогда случится?

(всем будет плохо, нечего будет

кушать) Правильно, всем будет

плохо. Поэтому очень важно

найти себе работу, занятие по

душе. Про людей, которые

добросовестно и хорошо

относятся к своему делу, говорят:

«Мастер своего дела, у него

золотые руки». Основное работа

людей, их ежедневный труд – это

их профессия. А как вы думаете

дети, какая профессия самая

важная, самая нужная? А чтобы

узнать это, мы с вами отправимся

в интересное и увлекательное

путешествии в город Профессий.

Город этот необычный. Его нет на

картах. Но каждый из вас в нем

сегодня обязательно побывает.

Дорогу нам подскажут стрелки.

2 часть. Основная.

Дети подходят к станции №1.

Воспитатель:

- Вот и наша первая станция.

Чтобы узнать к кому мы

приехали, вам надо отгадать

загадку:

Кто в дни болезней

Всех полезней

И лечит нас от всех болезней?

Правильно – это доктор (врач).

Что делает доктор? (доктор лечит

людей) Где работает доктор?

(доктор работает в больнице)

Дети, давайте мы сейчас

представим, что пришли на приём

к врачу и покажем ему, как мы

правильно выполняем

артикуляционные упражнения.

Артикуляционные упражнения

«Трубочка», «Часики»,

«Заборчик», «Шарик».

Все врачи очень любят чистоту и

порядок, а вы? Или вам нравится,

когда беспорядок?

Дидактическая игра «Скажи

наоборот».

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/delo

-mastera-boitsya/

Шамсутдинова Альбина 

Дильфировна

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №3 

«Эллюки»
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Конспект ООД по развитию речи: 

«Квест-игра в мире профессий»

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/delo-mastera-boitsya/


Дошкольный возраст обоснованно

считается наиболее важным

периодом процесса формирования

личности человека. В этом

возрасте более интенсивно

развиваются различные

способности, формируются

нравственные качества,

вырабатываются черты характера.

И именно в старше дошкольном

возрасте закладывается и

укрепляется фундамент здоровья

и развития физических качеств,

необходимых для эффективного

участия в различных формах

двигательной активности, что, в

свою очередь, создает условия для

активного и целенаправленного

физического развития детей в

целом.

Физическое развитие детей

дошкольного возраста в свою

очередь направлено на

укрепление их здоровья,

совершенствование

физиологических и психических

функций развивающегося

организма, его закаливание,

развитие двигательных умений,

повышение физической и

умственной работоспособности,

необходимой в дальнейшем для

обучения в школе. Задачи

физического воспитания тесно

связаны с задачами умственного,

нравственного, эстетического,

трудового воспитания.

Актуальность темы

нетрадиционных способов

закаливания дошкольников как

средство физического развития

обусловлена тем, что ребенка

нужно защищать, он нуждается в

охране здоровья со стороны

взрослых. Научная разработка

проблемы закалки стала

возможной только благодаря

физиологическим исследованиям.

У истоков этого направления был

великий отечественный физиолог

И.Р. Тарханов. Эта проблема

рассматривалась в работе по

адаптации человека французским

физиологом Клодом Бернаром,

канадским исследователем Г.

Селье и советским физиологом П.

К. Анохиным. Клинические

исследования проблемы закалки в

нашей стране были проведены

Е.Г. Леви-Гориневской, Г.Н.

Сперанский Е.Д. Заблудовской,

Е.К. Таланова и многими

другими.

Таким образом, закаливание

является научно обоснованным

систематическим использованием

естественных факторов природы

для повышения устойчивости

организма к неблагоприятным

условиям окружающей среды.

При правильном проведении

закаливающих процедур, ребенка

можно закалять довольно

длительное время и получить

хороший результат – крепкое

здоровье.

Закаливание организма – это

формирование и улучшение

функциональных систем,

направленных на повышение

иммунитета организма, что в

конечном итоге приводящее к

уменьшению «простудных

заболеваний». Кроме того,

закаливание детей приводит к

двойному положительному

результату – снижению их

заболеваемости и увеличению

полезной занятости родителей на

рабочем месте, что имеет не

только социальное, но и

существенное экономическое

значение. Единственным и

наиболее эффективным способом

тренировки и совершенствования

защитных механизмов организма

человека, повышения его

устойчивости к холоду, является

закаливание.

Желательно закаливание начинать

с младенчества и продолжать на

протяжении всей жизни. Дело в

том, что через две недели после

прекращения закаливающих

процедур возникает заметная

дезадаптация, а через два месяца

все, что ребенок приобрел за

период закаливания, он может

потерять.

Еще не поздно умерить свое тело

в любом возрасте, но лучше

начинать в очень молодом

возрасте. Для многих людей

отношение к холоду в корне

неверно. Необходимо снять

психологический барьер

исторически

запрограммированного страха

перед холодом, снять с него

негативное настроение. Этому

способствует закаливание, оно не

только повышает устойчивость к

холоду, но и является мощным

средством, обеспечивающим

нормальное течение развития

ребенка.

Закаливание как фактор

повышения сопротивляемости

организма к различным

метеорологическим условиям

использовалось с древних времен.

Дошедший до нас опыт

закаливания насчитывает свыше

тысячи лет.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/netr

adicionnye-s…kolnogo-vozrasta/

Максимова Светлана 

Владимировна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 г. 

Лениногорска» муниципального 

образования «Лениногорский 

муниципальный район» РТ,

Город Лениногорск
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Физическая культура

«Нетрадиционные способы закаливания как 

средство физического развития детей дошкольного 

возраста»



Методическое пособие

«Изображение динозаврика в

разных техниках», разработанное

к образовательной программе

«Радужная палитра», направлено

на повышение интереса

обучающихся к изобразительному

искусству, развитие воображения

и наблюдательности, реализацию

их творческих способностей.

Учебное пособие познакомит с

самым широким диапазоном

возможностей, которые дают

акварель, гуашь, цветные

карандаши, фломастеры и гелевая

ручка и вдохновит обучающихся

на новое творчество.

Некоторые техники рисования

могут показаться более

привлекательными, другие менее,

но следует изучить все. Ведь

именно знание всех возможностей

художественного материала и

техники выполнения даст

истинную свободу

самовыражения и возможность

передать свои мысли, чувства и

впечатления. Однако необходимо

помнить, что техника лишь

инструмент, а главным остается

содержание картины.

Данное пособие предназначено

для педагогов дополнительного

образования художественной

направленности, учителей ИЗО

общеобразовательных школ.

Рассчитано на детский возраст: 8-

10 лет.

Область применения:

Урок, дополнительные занятия,

занятия в кружках и студиях.

Цель:

Знакомство учащихся с

разнообразными техниками

изображения динозаврика.

Расширение знаний у детей об

истории Земли, животных

древности.

Задачи:

1. Познакомить

детей с животными древнего

мира, учить их изображать

динозаврика в разных

живописных и графических

техниках;

2. Развивать

образное мышление,

воображение, фантазию и

художественный вкус;

3. Воспитывать у детей

эмоциональную отзывчивость

к изображаемому персонажу.

Формировать у детей интерес

к познанию нового.

Динозавры (лат. Dinosauria) –

отряд наземных позвоночных

животных, доминировавших на

Земле в мезозойскую эру – в

течение более 160 миллионов лет.

Ископаемые останки динозавров

обнаружены на всех континентах

планеты. Гигантские кости,

находимые иногда в земле, в

античности считали останками

героев эпохи Троянской войны, в

Средние века и вплоть до XIX в. –

останками исполинов, о которых

упоминается в Библии. Они

погибли во время всемирного

потопа. На Дальнем Востоке их

считали костями драконов и

приписывали им целебные

свойства. На сегодняшний день

палеонтологами описано более

чем 1000 различных видов.

Некоторые передвигались на двух

ногах, другие были четвероногие.

Многие из них обладали

характерными особенностями,

такими как костяная броня

(анкилозавр) и роговые пластины

(стегозавр) по всему туловищу,

рога (трицератопс) или гребни на

головах (паразауролоф).

Хотя динозавров часто

представляют как животных

больших размеров, многие из них

были ростом с современного

человека, а некоторые не

превышали размеров

современных кошек. Самый

известный в современной

культуре хищный динозавр –

тираннозавр-рекс – достигает

длины 13 метров, а высоты 8

метров (см. приложение).

О внешнем виде кожи динозавров

судить сложно. Не сохранились

даже фрагменты их внешнего

покрова. Кожа могла иметь любой

окрас и даже оперение (хорошая

почва для детской фантазии).

Поэтапное рисование динозаврика

и изображение его в разных

техниках мы рассмотрим на

примере самого крупного

хищного динозавра,

существовавшего на Земле,

тираннозавра-рекса.

Вначале рассмотрим рисование

динозаврика по этапам.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/izob

razhenie-din…ss-po-risovaniju/

Петрова Наталья Юрьевна

Педагог дополнительного 

образования

МБУДО «Центр детского 

творчества» Ново-Савиновского 

района, г. Казани
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ЗАДАЧИ:

- формировать представления о

своей малой Родине и Отечестве;

знакомить с

достопримечательностями и

культурой родного края;

- способствовать становлению

эстетического отношения к

окружающему миру;

- развивать внимание, целостное

восприятие, познавательный

интерес;

- воспитывать уважительное

отношение к истории родной

страны.

Перед игрой проводится

предварительная работа – беседа с

показом иллюстраций.

Слово «Казан» в переводе с

татарского обозначает «казан,

котел». Город был расположен

как-будто на дне котла. Отсюда и

пошло это название.

Существует легенда, что на дне

древнего озера Кабан обитал

крылатый дракон – Зилант. И

охранял ханские сокровища.

Сейчас его изображение можно

увидеть на гербе города Казани.

Есть примета - если погладить

лапу Зиланта и загадать желание,

то оно непременно сбудется. (на

кого похож, как вы думаете?)

В центре города расположен

Кремль. За его высокими стенами

жили люди, там были дома,

церкви, мечети. (как вы думаете,

для чего строили такие высокие

стены?)

На ночь ворота Кремля

закрывались тяжелой решеткой и

никто из врагов не мог

проникнуть в город.

Вот на этой картинке вы видите

башню Кремля, через ее ворота

проходили люди и заезжали

повозки, а на ночь опускалась

тяжелая решетка.

Вы видите, что на верху башни

Кремля расположены часы.

Каждый час бьют куранты, а

вечером они красиво светятся и

видны со всех сторон.

Если мы войдем в ворота и

пройдем немного вперед, то

увидим высокое-высокое

красивое белое здание. Раньше он

был деревянный и часто горел.

Его восстановили совсем недавно.

Как вы думаете, что это? А в

вашем городе есть мечеть? Эта

мечеть называется Кул-Шариф.

Рассмотрим ее.

Недалеко от стен Кремля

находится Дворец Земледелия.

Его построили в честь людей,

работающих на земле –

земледельцев. Это люди, которые

сажают и выращивают рожь,

пшеницу, овощи.

Посмотрите сюда. Что вы видите

необычного? Это дерево. Оно из

бронзы. У него широкий ствол и

много веток. Оно напоминает

людям, что бы люди берегли

природу и бережно относились к

труду земледельцев.

Какой великий праздник будет

отмечать вся наша страна? Мы все

готовимся к этому празднику. 75

лет со дня победы нашего народа

со дня ВОВ.

Мы помним героев этой войны. В

каждом городе стоят памятники в

честь погибших солдат. И в

нашем городе есть такой

памятник. Это герой советского

союза – татарский поэт Муса

Джалиль. Он смело сражалсяс

фашистами, но был ранен и попал

в плен. Что бы пленные не

сбежали их поместили за забор из

колючей проволоки. Он

продолжал писать стихи о Родине,

о родном крае. Он очень любил

свою маленькую дочку Чулпан. И

он верил, что мы победим. Он

героически погиб в тюрьме.

В нашем городе есть много

современных зданий. Посмотри,

на что похоже это здание?

Жители любят его, потому что

там проходят свадьбы. Сюда

подъезжают красивые невесты,

женихи и их гости. Все

счастливые радостные тут гуляют

и фотографируются.

Если мы сядем на пароход и

поплывем по нашей

замечательной реке Волге, то

увидим на ее берегах красивую

природу: поле, леса. И вдруг, как

в сказке, появляется перед нами

город Свияжск. Это город –

расположен на острове. Здесь

жили древние мастера, которые

строили корабли. Город этот

можно было не только увидеть, но

и услышать. В нем было очень

много храмов и звон колоколов от

них расходился по всей Волге.

Одну из них вы видите на

картине. Давайте рассмотрим ее.

Недалеко от Казани есть еще один

древний город. Это город Булгар.

Мастера, жившие в этом городе,

изготавливали красивые

украшения: браслеты, кольца,

сережки, а также кожу и меха.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/pute

shestvie-po-tatarstanu/

Творческий коллектив по 

специальности «Дошкольное 

образование»

Преподаватель

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж»

Казань
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К сожалению, число детей с

особыми образовательными

потребностями с каждым годом

неуклонно растет. В связи с этим

педагоги дошкольных

учреждений часто обращаются с

просьбой в выборе эффективных

технологий и методик работы с

«особыми» детьми. Работать с

такими детьми действительно

трудно, так как бывает нарушена

работа не только психических

процессов (память, внимание,

мышление, речь, воображение,

восприятие), но и эмоционально-

волевая регуляция поведения

ребенка.

Одной из простых и доступных

методик работы с дошкольниками

с особыми образовательными

потребностями является

«гимнастика мозга». «Гимнастика

мозга» (кинезиологические

упражнения) - методика о

развитии умственных

способностей и физического

здоровья через определенные

двигательные упражнения. Ее

разработали и запатентовали в

США специалисты по

образовательной кинезиологии

Пол и Гейл Деннисон. В

настоящее время во многих

странах Европы занятие

«кинезиология» включено в

расписание уроков, так как она

зарекомендовала себя наиболее

быстрой и эффективной

методикой развития психических

процессов и эмоционально-

волевой сферы. В России ГМ

впервые появилась в 1988 г.

Сейчас её используют в своей

работе в учреждениях

психологической помощи в 15

крупных городах страны (Москва,

Санкт-Петербург, Томск, Уфа,

Орехово-Зуево и др.). Все

педагоги, использующие

кинезиологическую практику,

отмечают необыкновенные

успехи у людей всех возрастов.

Основная идея, на которой

построена гимнастика мозга —

это связь и влияние в процессе

обучения друг на друга трех

элементов: мозга, тела и эмоций.

Кинезиологические упражнения

влияют не только на развитие

умственных способностей и

физического здоровья, они

позволяют выявить и развить

скрытые способности ребенка и

расширить границы возможностей

его мозга, активизировать

различные отделы коры больших

полушарий, что способствует

коррекции проблем в различных

областях психики. Применение

данного метода позволяет

совершенствовать коррекцию

основных психических процессов,

мелкую и крупную моторику,

пространственную ориентацию,

координацию движений,

повышение скорости реакции,

формирование навыков

постановки цели и следования

инструкции, выдержки,

самоконтроля, обучение

рефлексии и техникам

саморегуляции, развитие

коммуникативных способностей и

корректирует эмоционально-

волевые процессы.

Основными запросами для работы

с детьми педагогов и родителей

были: развитие внимания, памяти,

речи, мышления, мелкой и

крупной моторики, коррекция

поведенческих реакций.

Проанализировав часто

встречающиеся запросы

родителей и педагогов, пройдя

обучение у инструктора

международного фонда

образовательной кинезиологии С.

Костаревой, мы составили цикл

коррекционно-развивающих

занятий для детей с особыми

образовательными потребностями

с использованием упражнений

гимнастики мозга.

Цель:

Способствовать гармоничному

умственному развитию

дошкольников с особыми

образовательными

потребностями. Развитие

межполушарного взаимодействия,

синхронизация работы полушарий

головного мозга, развитие мелкой

моторики, памяти, мышления,

внимания, речи, произвольного

контроля.

Задачи: Создание педагогических

условий для интеллектуального

развития детей с особыми

образовательными

потребностями; Развитие

внимания, восприятия и памяти

детей; Развитие общей и мелкой

моторики; Повышение

способности детей к волевым

усилиям, к произвольному

контролю; Снижение

психоэмоционального

напряжения; Расширить

представление педагогов и

родителей о роли кинезиологии в

развитии «особых» детей.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/gim

nastika-mozga…i-potrebnostyami/

Зиганшина Дина Накиповна

Кошеварова Наиля Халилевна

Педагог-психолог

МБДОУ №31 «Жемчужинка» 

Елабуга
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Цели : Познакомить учащихся с

правилами речевого этикета при

встрече и при прощании.

Расширить знания учащихся о

вежливых словах. Воспитывать у

учащихся уважение к старшим.

Ход мероприятия :

Учитель: Любой национальный

речевой этикет предъявляет

определенные требования к

представителям своей культуры, и

имеет свои особенности. Само

появление понятия речевой этикет

связано с древним периодом в

истории языков, когда каждому

слову придавалось особое

значение, и сильной была вера в

действие слова на окружающую

действительность. А появление

определенных норм речевого

этикета обусловлено стремлением

людей вызвать к жизни

определенные события.

Но для речевого этикета

разных народов характерны также

и некоторые общие черты, с

различием лишь в формах

реализации речевых норм этикета.

В каждой культурно-языковой

группе присутствуют формулы

приветствия и прощания,

уважительного обращения к

старшим по возрасту или

положению. В замкнутом

обществе представитель чужой

культуры, не знакомый с

особенностями национального

речевого этикета, представляется

необразованным, плохо

воспитанным человеком.

Учитель : Здравствуй!

Здравствуйте! Мы говорим друг

другу «здравствуй» каждый день.

Много или это мало? С одной

стороны, как будто бы мало : что

нового мы сообщили? А с другой

– сколько досадных минут

переживаем мы, если знакомый

человек прошёл мимо и не

поздоровался. Приветствуя

другого, мы подтверждаем свое

знакомство и готовность продлить

его.

Здороваясь с незнакомым

человеком, мы выражаем ему

доброжелательное отношение и

показываем намерение вступить с

ним в контакт.

Известно, приветствие

незнакомых у разных народов

разное. У русских не принято

здороваться в лифте, в то время

как у европейцев это обязательное

правило этикета. При обращении

друг другу с вопросом на улице,

русские не здороваются , а

извиняются. «Простите»,

«Скажите пожалуйста»,… А в

Таллине сначала здороваются, а

потом спрашивают.

«В приветствии,- пишет

американский психотерапевт

Эрик Берн , - содержится один из

принципов гуманизма. Мы

улыбнулись другу и поклонились,

нам ответили тем же- … это был

обмен поглаживаниями, то есть,

приятными ощущениями.

Знакомые люди, встречаясь,

исполняют ритуал, в среднем

состоящий из 8 «поглаживаний».

Инсценировка . (Участвуют

ученики 3-го класса)

-Здравствуй!

-Привет!

-Как дела? Как жизнь?

-Да неплохо. А у тебя?

-Тоже нормально. Погода-то какая

стоит!

-Да. Погода замечательная.

Подольше бы такая постояла.

-Ну пока!

-Всего хорошего!

Учитель : Цепочка

«поглаживаний» зависит от

взаимоотношений людей, степени

их близости. И хотя информации в

таком общении мы не получаем,

обмен типа: «Я к тебе хорошо

отношусь и желаю тебе добра» -

играет в жизни не меньшую роль,

чем знания. Он подверждает, что

человек уважаем, к нему хорошо

относятся. Вы согласны со мной?

(Ответы детей).

Учитель : Есть день, который

называется – Всемирный день

приветствий. Какой это день,

ребята знаете? Днём приветствий

объявлен ЮНЕСКО 21 ноября.

Историки не могут точно,

когда человек впервые ощутил

потребность кого-то

приветствовать, зато известно, как

это делают различные народы. И

сейчас мы расскажем вам об этом.

1-ый ученик (жесты в

приветствии) :

Когда мы здороваемся,

пожимаем друг другу руки. Это

жест понятен всем хотя, китайцы

в старые времена, здороваясь,

пожимали руки сами себе. В наши

дни этим жестом оратор

приветствует слушателей.

При встрече тибетцы снимают

головной убор правой рукой,

левую прикладывают за ухо и

высовывают язык. Это означает:

«Я ничего не замышляю против

тебя, будь спокоен!»

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/dav

aj-pozhmjom-drug-drugu-ruki/

Нотфуллиа Салима Хамитовна

Учитель родного языка и 

литературы

МБОУ «Средняя школа №8» ЕМР 

РТ
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Позиция взаимодействия с

учениками как личностно

значимая деятельность,

способствует активизации у

учащихся интереса к предметам,

учёбе и к школе в целом.

Основными критериями учебной

деятельности я считаю активность

учащихся, направленная на

саморазвитие и на

самоизменение. Учитель- это

помощник ребенку в его

саморазвитии и самоизменении.

Её задача – учить детей искусству

приобретать знания с

затруднениями. Творчески

планирую систему уроков с

учётом индивидуальных

особенностей детей. Понятие

«Обучение и воспитание» -

единый процесс.

При подготовке к урокам

учитываю психологические

особенности учащихся, отбираю

средства, формы, методы

обучения, которые способствуют

построению процесса обучения

на развивающей среде. Умело

организую самостоятельную

деятельность учащихся при

помощи компьютерных

технологий.

В начале урока я стараюсь

создать благоприятную

эмоциальную среду для общения.

При ознакомлении с новым

материалом организую

исследовательскую деятельность

учащихся. Работаю над развитием

речи - над её содержанием,

последовательностью, обращаю

внимание детей на правильное

построение предложений,

вдумчивому выбору подходящего

слова и его формы, на грамотное

оформление мыслей. Организуя

проблемно – поисковые формы

работы, совершенствовую работу

над устными и письменными

высказываниями учащихся, их

самостоятельной работой, а также

над развитием мыслительно –

познавательной деятельности

учащихся.

Эффективность обучения часто

зависит от качества

использования речевых

упражнений, они в большой

степени и решают задачи

общения. Поэтому обращаю

внимание на умение оформить

свою мысль в виде законченного

высказывания, осуществлять

учебно – познавательную

деятельность не только по

инструкции учителя, но и по

своей инициативе.

Работа на протяжении нескольких

лет по теме самообразования

«Коммуникативно-развивающее

обучение младших школьников

через различные формы уроков »

позволила накопить большой банк

наглядных пособий,

занимательных игр и заданий.

Используя тесты, карточки с

индивидуальными заданиями,

дополнительную литературу,

опережающие задания,

активизирую познавательную

деятельность учащихся.

В будущем используя

коммуникативно – развивающее

обучение, я думаю научить детей

с татарским языком обучения

говорить и писать уверенно и

грамотно на русском и татарском

языке.

Систематически прослеживаю

материалы современной

исследовательской и научно-

методической литературы, изучаю

нормативные документы, опыт

коллег по организации различных

форм уроков. Работаю с

современными публикациями в

области педагогики и психологии,

успешно применяю знания в

своей работе, постоянно повышая

уровень педагогического

мастерства.

Для формирования навыков и

умений использую элементы

таких современных технологий,

как личностно-ориентированное

обучение, проблемное обучение,

технологии развивающего

обучения, информационно-

коммуникативные технологии.

Это позволяет добиваться

стабильных результатов. Уровень

обученности на протяжении

нескольких лет составляет 100 %.

Показатели результативности, в

косвенной мере, являются

хорошими показателями уровня

мотивированности обучающихся.

Я считаю добиться высоких

учебных результатов помогает

грамотная формулировка целей и

задач педагогической

деятельности. Цели и задачи

занятий формулируются на

основе, как нормативных

требований, так и возрастных и

индивидуальных особенностей

обучающихся.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/20/ko

mmunikativno-r…nye-formy-

urokov/

Нотфуллиа Салима Хамитовна

Учитель родного языка и 

литературы

МБОУ «Средняя школа №8» ЕМР 

РТ

orangegiraf.ru
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«Коммуникативно– развивающее 

обучение младших школьников 

через различные формы уроков»



С каждым годом увеличивается

интенсивность движения

транспорта, постоянно растет

автопарк, то в связи с этим особое

значение приобретает проблема

обеспечения безопасности на

дорогах. Так, как дети – это самая

незащищенная категория

участников дорожного движения,

мероприятия по предупреждению

детского дорожно-транспортного

травматизма были и остаются

предметом особого внимания.

Порой предоставленные самим

себе, дети, особенно малыши,

мало считаются с реальными

опасностями на дороге.

Объясняется это тем, что они не

умеют в должной степени

управлять своим поведением. Они

не в состоянии правильно

определить расстояние до

приближающейся машины и ее

скорость и переоценивают свои

возможности, считают себя

ловкими и быстрыми. У них еще

не выработалась способность

предвидеть возможность

возникновения опасности в

быстро меняющейся дорожной

обстановке. Поэтому они

безмятежно выбегают на дорогу

перед остановившейся машиной и

внезапно появляются на пути у

другой. Они считают вполне

естественным выехать на

проезжую часть на детском

велосипеде или здесь же затеять

игру.

Так можно ли предвидеть и

предотвратить беду с малышом?

Своевременно привить ему

навыки грамотного, безопасного

поведения на дороге? Конечно же,

можно!

Очень важно, чтобы из

сегодняшних ребят выросли

грамотные и

дисциплинированные участники

дорожного движения. А научить

детей поступать в соответствии с

нормами безопасности – одна из

важнейших задач, причем задач

«дальнего прицела». Ведь с

бережного отношения к своей

жизни начинается отношение к

любой другой жизни как к

безусловной ценности.

Эта задача стоит перед

родителями и нами,

воспитателями дошкольных

учреждений. Прививать детям

навыки безопасного поведения на

дороге, только рассуждая об

осторожности, нельзя.

Безопасному поведению нужно

учить! Следовательно, в союзе с

родителями, с психологом, нам

необходимо научить детей

дорожной грамоте, культуре

поведения на улице и

общественном транспорте. Эта

работа должна пронизывать все

виды деятельности и стороны

жизни ребенка: игру, занятия,

прогулку, дорогу домой и в

детский сад, домашние ситуации

т. п. и так, чтобы ребенку было

понятно и интересно.

Понимая актуальность данной

проблемы, я поставила перед

собой цель: апробирование

действенности методической

системы по воспитанию

грамотного, культурного

участника дорожного движения.

Задачи: изучить научно-

методическую литературу по

ПДД; повысить компетентность в

данном направлении; воспитание

грамотных и

дисциплинированных участников

дорожного движения; создать

условия для реализации

методической системы по

правилам поведения на дороге;

подготовить и систематизировать

наглядный и практический

материал, используемый в работе

с детьми; разработать

диагностики, отслеживающие

эффективность работы; привлечь

к сотрудничеству, специалистов,

родителей воспитанников

дошкольного учреждения,

инспектора ГИБДД.

Организацию работы с детьми по

обучению дошкольников

правилам дорожного движения

было начато с оснащения

предметно развивающей среды:

изготовление макетов для

сюжетно-ролевых игр, дорожных

знаков; оформление уголков

дорожного движения,

дидактического материал

по обучению дошкольников

правилам дорожного движения;

оформление альбомов со стихами

и загадками о ПДД,

дидактических настольно-

печатных игр, атрибутов к

сюжетно-ролевым играм

«Водители», «Автобус», «ГАИ и

дорога» и др.

Использовался комплект

наглядных пособий по ОБЖ

(автор Стеркина Р.), плакаты

«Изучаем правила дорожного

движения», видеофильм

«Безопасность пешеходов»,

библиотечка художественной

детской литературы по обучению

детей правилам дорожного

движения.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/15/avto

rskaya-progr…-dorozhnye-znaki/

Махиянова Венера Расимовна

Воспитатель

МБДОУ № 11 «Йолдыз»,

РТ  г. Набережные Челны
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Авторская программа: «Мои 

друзья- дорожные знаки»



Парциальная образовательная

программа кружковой работы

«Цветная бусина» составлена на

основе программы

художественного воспитания,

обучение и развитие детей авт.

Овчинниковой С.Г «Занятия по

бисероплетению для развития

мелкой моторики рук ребёнка» //

«Дошкольная педагогика» №2. –

2010. Программа не противоречит

принципам общеобразовательной

программы дошкольного

образования «От рождения до

школы» под ред. Н.Е. Веракса,

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

(2015 год), по которой работает

дошкольная образовательная

организация. Программа является

частью общеобразовательной

программы дошкольной

организации, образовательных

отношений (п.2.12. ФГОС ДО) и

дополняет образовательную

область «Художественно -

эстетическое развитие». В

Программу включена работа с

родителями и методика

проведения мониторинга

освоения воспитанниками

художественной практики.

Актуальность создания

программы определяется

основными принципами,

обозначенными в федеральном

государственном образовательном

стандарте дошкольного

образования, а именно:

построение образовательной

деятельности на основе

индивидуальных особенностей

каждого ребёнка; содействие и

сотрудничество детей и взрослых;

поддержка инициативы детей в

различных видах деятельности.

Данная Программа является

адаптированной авторской и

реализуется в режимные моменты

в формате кружковых занятий.

Программа направлена на

развитие у детей младшего

возраста воображения и фантазии.

Программа рассчитана на 3 года -

180 академических часов, по 2

занятия в неделю. Время

проведения – вторая половина дня

в рамках самостоятельной

деятельности. Длительность

занятий соответствует СанПиН

2.4.1.2660-10: для детей 4-5 лет –

20-25 минут, 5-6 лет – 25-30

минут, 6-7 лет – 30-35 минут.

Цели и задачи Программы

Раскрытие перед детьми

дошкольного возраста социальной

роли изобразительного,

декоративно-прикладного и

народного искусства,

формирование у дошкольников

устойчивой систематической

потребности к саморазвитию и

самосовершенствованию в

процессе общения со

сверстниками, а также воспитание

у детей эстетическое отношение к

действительности.

Задачи программы:

Образовательные: углублять и

расширять знания об истории и

развитии бисероплетения;

формировать знания по основам

композиции, цветоведения и

материаловедения; осваивать

техники бисероплетения; научить

ребенка понимать, ценить, любить

традиции, наследие родного края;

научить правильно

организовывать рабочее место;

научить работать с различными

материалами;

создать условия для развития

ребенка как личности, мастера,

художника;

Воспитательные: прививать

интерес к культуре своей Родины,

к истокам народного творчества;

воспитывать эстетическое

отношение к действительности,

трудолюбие, аккуратность,

усидчивость, терпение, умение

довести начатое дело до конца,

взаимопомощь при выполнении

работы, экономичное отношение к

используемым материала;

прививать основы культуры

труда.

Развивающие: развивать

моторные навыки, образное

мышление, внимание, фантазию,

творческие способности;

развивать память, научить

работать по памяти; развить

пространственное мышление;

развивать самостоятельность и

аккуратность в изделии;

формировать эстетический и

художественный вкус.

Принципы и подходы к

формированию программы

Принцип гуманизации

ориентирует педагогического

работника на приоритет

общечеловеческих ценностей,

личность воспитанника, создание

условий для его развития,

саморазвития, раскрытия

творческих способностей,

формирования социального

опыта.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/20/obr

azovatelnaya-…ya-detej-4-6-let/

Махмутова Гульназ Рафиловна

Воспитатель I кв. категории

МБДОУ «Детский сад №55 

«Килэчэк»  Зеленодольского

муниципального района РТ», город 

Зеленодольск

orangegiraf.ru

23

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)
Программы

Образовательная программа кружка по 

бисероплетению «Цветная бусина» для детей 4-6 

лет



Патриотизм – одна из важнейших

черт всестороннего развития

личности из наиболее значимых,

непреходящих ценностей,

присущим всем сферам жизни

общества и государства. Он

является важнейшим духовным

достоянием личности,

характеризует высший уровень ее

развития и проявляется в ее

активно-деятельной

самореализации на благо

Отечества. У учащихся должно

вырабатываться чувство гордости

за свою Родину и свой народ,

уважения к его великим

свершениям и достойным

страницам прошлого.

Патриотизм проявляется в

поступках и в деятельности

человека, зарождаясь из любви к

своей «малой родине».

Патриотические чувства, пройдя

через целый ряд этапов на пути к

своей зрелости, поднимаются до

общегосударственного

патриотического самосознания, до

осознанной любви к своему

Отечеству. Патриотизм-это

любовь к Родине, преданность

своему Отечеству, стремление

служить его интересам,

готовность, вплоть до

самопожертвования, к его защите.

В условиях нашей кадетской

школы патриотизм прививается в

ходе работы с историческими

материалами, раскрывающими

традиции российского народа,

героическую борьбу, подвиги,

которые используются при

проведении Уроков Мужества,

классных часов, встреч с

ветеранами боевых действий, при

исследовательских и проектных

работ.

У кадет начинает формироваться

как бы начало патриотизма, но

если его не направлять, не

реализовать, то оно может

остаться невостребованным и

кадеты могут найти своё

применение совершенно в другом.

Поэтому в своей работе

использую такие методы и

приёмы по формированию

патриотического воспитания,

которые способствуют развитие в

личности высокой социальной

активности, гражданской

ответственности, духовности,

становление личности,

обладающей позитивными

ценностями и качествами,

способных проявить их в

созидательном процессе в

интересах Отечества.

В период учебного года

учащиеся нашего класса под

нашим руководством принимают

активное участие в общественной,

культурной жизни школы, военно-

патриотической работе.

Развивая у учащихся лучших

качеств патриота России,

сохранение преемственности

поколений на основе

патриотической памяти, примерах

героического прошлого народа,

приобщение к традициям и

богатейшей культуре страны

проводится проектная

исследовательская работа:

- Республиканская научно-

практическая конференции

«Чтения Ахмеда Гаделя»,

посвященная памяти известного

татарского поэта, кинодраматурга,

публициста, с исследовательской

работой о прадедах – участниках

Великой Отечественной войны,

лауреат;

- Республиканский конкурс

проектов «Служу Отечеству»,

лауреат;

- Республиканский конкурс для

кадетских образовательных

организаций «Они не ждали

посмертной славы, они хотели со

славой жить», победитель.

Очень важно, проводя работу по

патриотическому воспитанию,

учитывать, что в наши дни нельзя

ребятам ничего навязывать. Это

может вызвать у них протест,

отчуждение, нужно стараться

делать это ненавязчиво,

заинтересовывая школьников

возможностью проявить свои

таланты и способности.

Значимость изучения системы

патриотического воспитания

учащихся заключается в том, что

именно в школе воспитание

гражданина страны

рассматривается как одно из

главных средств национального

возрождения. Мы считаем, что

патриотическое воспитание

должно быть плановым,

системным, постоянным и одним

из приоритетных направлений в

области воспитательной

деятельности.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/05/20/patr

ioticheskoe-…nuju-deyatelnost/

Валиев Ильназ Фанисович

воспитатель

Катермина Раушания

Рифатовна

учитель первой 

квалификационной категории

ГБОУ «Бугульминская кадетская 

школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Газинура

Гафиатуллина»г. Бугульма
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Цель: Продолжать формировать у

детей осознанное отношение к

сохранению и укреплению своего

здоровья, формировать желание

заботиться о своем здоровье,

избегать привычек, приносящих

вред здоровью.

Задачи: Обучающие: Овладение

ребёнком элементарными

знаниями о своём организме, роли

физических упражнений в его

жизни, способах укрепления

собственного здоровья. Повышать

через самомассаж, защитные

силы детского организма.

Закрепить знания о

необходимости наличия

витаминов в организме человека,

о полезных продуктах, в которых

содержатся витамины. Закрепить

представления о здоровье,

здоровом образе жизни.

Формировать ответственное

отношение к своему здоровью и

здоровью окружающих. Закрепить

знания о разных видах спорта.

Уточнить знания детей о здоровом

образе жизни.

Развивающие: Развивать

внимание, мышление,

воображение, связную речь,

активизировать и расширять

словарный запас. Развивать

двигательную активность.

Развивать психофизические

качества: быстроту,

выносливость, гибкость, ловкость.

Воспитывающие: Воспитывать

взаимопомощь, дружелюбие,

уважение друг к другу.

Воспитывать желание вести

здоровый образ жизни.

воспитать осознанное отношение

к своему здоровью,

способствовать формированию

положительных эмоций.

Здоровьесберегающие технологи:

пальчиковая гимнастика,

самомассаж, массаж ступней.

Материалы и оборудование:

Картинки о полезных и вредных

продуктах, две корзинки,

сюжетные картинки о видах

спорта, массажная дорожка,

овощи и фрукты, мячи, 2 обруча,

палки для каждого ребёнка.

Ход занятия:

Воспитатель: Давайте посмотрим

на гостей и пожелаем им доброго

утра, и пусть это пожелание

будет теплым и искренним.

Воспитатель: Ребята, какое

настроение у вас сегодня? (

Ответы детей)

Воспитатель: Отличное

настроение, так как все здоровы и

веселы.

- А что такое здоровье? ( Ответы

детей )

Воспитатель: Как вы чувствуете

себя, когда болеете?

(Ответы детей)

Воспитатель: Здоровье – это

радость, богатство человека.

Болезнь – горе, беда. Ребята, в

какой бы в стране хотели жить, в

стране болезни или в стране

здоровья? ( Ответы детей)

Кто – то стучится в дверь?

Воспитатель: Здравствуй,

мальчик? Ты кто?

Ваня: Заболейкин Ваня, только

болен я друзья. У меня унылый

вид, очень голова болит. Ломит

спину, колет бок, нужен врач, он

мне б помог.

Воспитатель: Хватит охать и

реветь, стыдно мальчику болеть.

Сегодня мы с ребятами

отправляемся в путешествия в

страну « Здоровых ребятишек», не

хочешь ли и ты с нами?

Ваня: Хочу, возьмёте?

Воспитатель: А хотите полететь

на ковре самолете, сели

поудобнее, полетели. Вот и

прилетели.

Воспитатель: Ребята, в стране

«Здоровых ребятишек» все ребята

с утра делают оздоровительную

гимнастику.

Дети вместе с педагогом

выполняют массаж биологически

активных точек в стихотворной

форме:

Оздоровительная гимнастика

(самомассаж).

Чтобы горло не болело, мы его

погладим смело.

(Поглаживают ладонями шею

сверху вниз.)

Чтоб не кашлять, не чихать, надо

носик растирать.

(Указательными пальцами

растирают крылья носа.)

Лоб мы тоже разотрём, ладошки

держим «козырьком».

(Прикладываем ко лбу ладони

«козырьком» и растирают его

движениями в стороны - вместе)

«Вилку» пальчиками сделай, и

массируй ушки смело.

(Раздвигают указательный и

средний пальцы и растирают

точки перед и за ушами)

Знаем, знаем да-да-да, нам

простуда не страшна.

(Потирают ладошки друг о

друга.). Дети встают.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/06/16/igra

-puteshestvi…ovyh-rebyatishek/

Сафиуллина Сария Фаварисовна

Галимова Алена Викторовна

Воспитатели

Кашапова Гузель Фаргатовна

Физ.инструктор

МБДОУ «Детский сад присмотра 

и оздоровления №6 «Звездочка»,

г.Азнакаево
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Авторская программа кружковой

работы «Оздоровление детей

дошкольного возраста в условиях

детского сада общеразвивающего

вида» (далее – Программа)

составлена с использованием

оздоровительных технологий

А.Уманской и К.Динейки,

Г.Лавреновой, А.Стрельниковой и

не противоречит принципам

общеобразовательной программы

дошкольного образования «От

рождения до школы» под ред.

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой (2010 год), по

которой работает дошкольное

учреждение. Программа является

частью общеобразовательной

программы дошкольного

учреждения, формируемой

участниками образовательных

отношений (п.2.12. ФГОС ДО) и

дополняет образовательную

область «Физическое развитие».

В Программу включена работа с

родителями. Мониторинг

положительного влияния занятий

по Программе на здоровье

воспитанников осуществляется

совместно со старшей

медицинской сестрой ДОУ в

рамках периодического

медицинского осмотра.

Актуальность создания

программы определяется

основными принципами,

обозначенными в федеральном

государственном образовательном

стандарте дошкольного

образования, а именно:

построение образовательной

деятельности на основе

индивидуальных особенностей

каждого ребёнка; содействие и

сотрудничество детей и взрослых;

поддержка инициативы детей в

различных видах деятельности.

Данная Программа является

адаптированной авторской и

реализуется в режимные моменты

в формате кружковых занятий.

Программа направлена на

формирование у дошкольников

ценностного отношения к

здоровому образу жизни;

повышение уровня физической

подготовленности детей;

укрепление костно-мышечной и

дыхательной системы; повышение

мотивации родителей к

формированию у детей

ценностного отношения к

здоровому образу жизни.

Программа рассчитана на 1 год –

18 академических часов, по 2

занятия в месяц.

Время проведения – НОД и

режимные моменты в течение дня.

Длительность занятий

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13: для детей 5-6 лет – 25 минут.

По данным российской

статистики 60% детей в возрасте

от 3-7 лет имеют функциональные

отклонения в состоянии здоровья

и только 10% детей приходят в

школу абсолютно здоровыми.

Дошкольное детство - самый

благоприятный период для

выработки правильных привычек,

которые в сочетании с обучением

дошкольников методам

совершенствования и сохранения

здоровья приведут к

положительным результатам.

Программа составлена с учётом

интеграции таких

образовательных областей, как:

художественно- эстетичекое

развитие; познавательное

развитие; социально-

коммуникативное развитие;

речевое развитие; физическое

развитие,

что соответствует требованиям

ФГОС дошкольного образования.

Цели и задачи программы

Цель:

Формирование основ культуры

здоровья.

Задачи: адаптация детей с

различными заболеваниями и

отклонениями в развитии:

косоглазие, задержка речевого

развития, врожденный порок

сердца, атопический дерматит,

плоскостопие, гипермитрапия,

ППЦНС и др.; повышение у детей

интереса к физической культуре;

формирование у дошкольников

ценностного отношения к

здоровому образу жизни;

повышение уровня физической

подготовленности детей;

укрепление костно-мышечной и

дыхательной системы; повышение

мотивации родителей к

формированию у детей

ценностного отношения к

здоровому образу жизни.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/06/16/ozd

orovlenie-det…ivajushhego-vida/

Графская Анна Александровна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 

«Ласточка» ЗМР РТ 
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Условия труда современности в

процессе деятельности требуют от

человека умений следить за

течением времени, распределять

ее во времени, реагировать на

разные сигналы с определенной

скоростью и через заданные

временные интервалы,

регулировать ускорение или

замедление темпа своей

деятельности, рационально

использовать время.

В словаре В.И Даля понятие

«время» имеет десяток значений.

Это форма существования

бесконечно развивающейся

материи, её явлений и состояний.

Так же время это

продолжительность и

длительность чего-либо,

измеряемая секундами, минутами,

часами; это и определённый

момент, в который происходит

какое либо событие и др.

Меры времени (минута, час,

сутки, неделя, месяц, год, век)

представляют определенную

систему временных эталонов, в

которой каждая мера

складывается из единиц

предыдущей и служит основанием

для построения последующей.

Именно в связи с этим,

знакомство детей с единицами

измерения времени должно

осуществляться в строгой системе

и последовательности.

Важнейшими характеристиками

времени являются минута, час,

сутки, неделя, месяц и год.

Человечество не может

планомерно существовать без

данных обозначений. Временные

обозначения существуют издавна,

и это указывает на несомненную

важность данных обозначений в

деятельности человеческого

общества. Приобщение ребенка ко

времени не возможно без знания

вышеуказанных единиц времени .

Нет такой деятельности у

человека, где не требуется

ориентировка во времени, чувство

времени. Во времени живет и

ребенок.

Понятие времени является

наиболее сложным для детей.

Связано это с тем, что время они

воспринимают опосредованно,

через конкретные признаки,

которые часто нестабильны,

зависят от развития ребенка

(например, его деятельность и

способность анализировать и

сравнивать), от времени года,

состояния погоды и т.д. Кроме

того, это зависит и от

особенностей самых процессов

времени-текучести,

необратимости, невозможности

поменять местами прошлое,

настоящее и будущее. Все это в

целом усложняет процесс

восприятия детьми явлений

времени.

Процесс восприятия и отражения

времени у детей образуется с

трудом и характеризуется крайней

неустойчивостью.

Восприятие детьми временных

процессов значительно

затруднено из-за отсутствия

наглядных форм. Сложно для

детей и понимание смысла слов,

обозначающих временные

отношения в силу их

относительного характера.

На ранних этапах развития

ребенок ориентируется во

времени на основе

вневременности, качественных

признаков. Например, «спокойной

ночи» говорят, когда ложатся

спать, вечером уже темно и

солнца нет.

Характер представления детей

дошкольного возраста о времени

тесно связан с постепенным

овладением временных понятий.

А так же умением

ориентироваться во время суток

по природным явлениям,

получением представления о

пространственно-временных

зависимостях ритмичных

природных явлений, о

продолжительности часа, минуты

и т.п.

Время воспринимается ребенком

опосредованно, через

конкретизацию временных

единиц и отношений в постоянно

повторяющихся явлениях жизни и

деятельности. Большей точностью

отличаются представления детей

о таких промежутках времени,

навык различения, которых

формируется на основе личного

опыта .

Освоение временных понятий

детьми протекает с разной

скоростью и характеризуется

крайней неустойчивостью.

Восприятие текучести времени,

его необратимость и

периодичности затруднено из-за

отсутствия наглядных форм.

Сложно для детей и понимание

смысла слов, обозначающих

временные отношения. И хотя

малыши с трудом овладевают

специальными терминами, они по

мере развития речи начинают

правильно использовать формы

глаголов настоящего, прошедшего

и будущего времени.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/06/16/razv

itie-predsta…i-u-doshkolnikov/

Ильдебенова Лариса 

Александровна

воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29» г. 

Лениногорск
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Сенсорное воспитание - это

развитие его восприятия ребенком

и формирование его

представления о внешних

свойствах предметов: их форме,

цвете, величине, положении в

пространстве, запахе, вкусе и так

далее. От того, как ребенок

мыслит, видит, как он

воспринимает окружающий его

мир при помощи осязания, во

многом зависит его сенсорное

развитие. Насколько хорошо

будет развит ребенок в раннем

детстве, настолько просто и

естественно он будет овладевать

новым в зрелом возрасте.

Огромная роль и значение

сенсорного воспитания

заключается в том, что оно

является основой для

интеллектуального развития

ребёнка, развивает внимание,

воображение, память,

наблюдательность. В связи с тем,

что ведущим видом деятельности

дошкольника является игра,

именно играя, ребёнок учится

осязанию, восприятию, усваивает

все сенсорные эталоны. То есть,

иначе говоря, игра выступает

средством сенсорного развития и

воспитания.

Учитывая эти реальные

трудности в сенсорном развитии

детей дошкольного возраста, я

решила углубленно работать по

теме: «Дидактическая игра как

средство сенсорного воспитания

детей младшего дошкольного

возраста» - цель нашей работы -

познакомить детей с основными

геометрическими фигурами,

научить различать и называть

цвета и сопоставлять предметы по

нескольким внешним признакам,

сформировать такие понятия, как

«большой - маленький»,

«длинный - короткий», «высокий -

низкий».

I. Использования дидактических

игр как средства сенсорного

воспитания детей младшего

возраста.

1.1 Сенсорное воспитание детей

через дидактические игры

Согласно мнению А.Н.Леонтьева,

дидактические игры относятся к

«рубежным играм», являясь

переходной формой к той

неигровой деятельности,

подготовку к которой они

выполняют. Дидактические игры

способствуют развитию

познавательной деятельности,

мыслительных операций, которые

создают основу любого обучения.

Дидактические игры в

обязательном порядке должны

содержать задачи учебного

характера - обучающие задачи.

Ею руководствуются взрослые,

создавая ту или иную

дидактическую игру, но переносят

ее в занимательную для детей

форму. При этом для играющих

детей воспитательно-

образовательное значение

дидактической игры не выступает

открыто, а реализуется через

игровую задачу, игровые

действия, правила. Активное

участие, тем более выигрыш в

дидактической игре зависят от

того, насколько ребенок овладел

знаниями и умениями, которые

диктуются ее обучающей задачей.

Это побуждает ребенка быть

внимательным, запоминать,

сравнивать, классифицировать,

уточнять свои имеющиеся знания.

Таким образом, дидактическая

игра помогает детям чему-то

научиться в легкой,

непринужденной форме.

Дидактическая игра как игровая

форма обучения – явление очень

сложное. В дидактической игре

действуют одновременно два

начала: учебно-познавательное и

игро-занимательное. В

соответствии с этим воспитатель в

одно и то же время учитель и

участник игры, учит детей и

играет с ними, а дети учатся

играя. Учебно-познавательная

сущность каждой дидактической

игры представлена

определенными дидактическими

задачами, которые преследуют, к

примеру, цели сенсорного и

интеллектуального развития

детей. В дошкольной педагогике

система дидактических игр была

создана в связи с разработкой

теории сенсорного воспитания. Ее

авторами являются такие

известные педагоги и психологи,

как Л.А. Венгер, А.П. Усова, В.Н.

Аванесова и др. В опыте

сенсорного воспитания детей

широко используются следующие

виды дидактических игр: Игры -

поручения, которые основаны на

интересе детей к действиям с

игрушками и предметами

(подбирать, складывать и

раскладывать, вставлять,

нанизывать и т.д.); Игры с

прятаньем и поиском, которые

основаны на неожиданном

появлении или исчезновении

предметов, процессам их поиска и

нахождения.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/06/16/dok

lad-na-zaseda…kolnogo-vozrasta/

Этхемова Махият Сафарчиевна

Сабитова Флюза Альмиевна

Миннебаева Наталья 

Михайловна

Воспитатели

МБДОУ №11 «Йолдыз», 

г.Набережные Челны
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дошкольного возраста»



С семьи начинается жизнь

человека, здесь происходит

формирование его как личности.

Семья — источник любви,

уважения, солидарности и

привязанности, то, на чем

строится любое цивилизованное

общество, без чего не может

существовать человек. Семья для

малыша - это мир, в котором

закладываются основы морали,

отношения к людям. Членов

семьи объединяет кровное

родство, любовь, общие интересы.

В статье 18 Закона РФ «Об

образовании» говорится:

«Родители являются первыми

педагогами. Они обязаны

заложить первые основы

физического, нравственного и

интеллектуального развития

личности ребенка в раннем

возрасте».

Проблема проекта. У детей

отсутствуют четкие

представления о таких понятиях

как «семья», «члены семьи». Дети

не знают истории своего рода и

семьи. Недооцениваются

семейные ценности; интерес к

изучению и сохранению семейных

обычаев и традиций неустойчив.

Многие дети не могут объяснить

значимость семьи для человека.

Конечно, не каждый родитель в

полной мере осознаёт

актуальность обсуждаемой

проблемы и вряд ли знаком с

методами и средствами её

решения. Необходимость

создания и реализации проекта

«Моя семья» была обусловлена

выше перечисленными

факторами.

Цель, задачи, предполагаемый

результат проекта

Цель: формирование понятия

«семья» и повышение роли

семейных ценностей

в становлении личности ребенка.

Задачи: расширять

представления детей о своей

семье, родословной, семейных

традициях; воспитывать

уважительное отношение и

любовь к родным и близким;

воспитывать интерес к своей

родословной; познакомить детей

с понятием «генеалогическое

древо семьи»; обогащать детско-

родительские отношения опытом

совместной творческой

деятельности.

Предполагаемый результат

проекта: повысить уровень

знаний детей о семье; дети

узнают больше о своей семье, о

родственных отношениях, о том,

что такое семья, что у семьи есть

истории и традиции, будут иметь

представление о родословной как

истории семьи.

5. Этапы работы над проектом

- подготовительный – октябрь

2019г.

- практический – ноябрь 2019г.-

апрель 2020г.

- заключительный – май

2020г.

Формы работы с детьми и

родителями

1. Работа с детьми:

Беседы на темы «Моя дружная

семья»; «Как я помогаю маме»;

«В гостях у бабушки и дедушки»;

«Традиции нашей семьи»; «Я

горжусь своим прадедом»; «Как

мы отдыхаем с семьей»;

«Родословная моей семьи».

Рассматривание иллюстраций и

сюжетных картин «Моя семья»,

«У мамы день рождения»,

«Поездка на дачу».

Чтение: Л. Гераскина «Мама»; Р.

Гамзатов «Про дедушку»; О.

Высоцкая «Моя семья»; Н.

Майданик «Вместе с бабушкой»;

Л. Толстой «Бабушка и внучка»;

М. Матвеева «У бабушки дрожат

руки»; В. Сухомлинский «Синяя

чашка»; В. Осеева «Сыновья»;

русские народные сказки «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка и

братец Иванушка», «Красная

Шапочка»; нанайская сказка

«Айога»; татарская народная

сказка «Три дочери».

Результаты проекта

1. Расширился объем знаний

детей о членах своих семей.

2. Сформированы духовно-

нравственные отношения между

членами семей и чувство

сопричастности к своим семьям, к

родному дому.

3. Дети научились проявлять

внимание и уважение к родным и

близким людям.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/06/18/pro

ekt-s-detmi-p…a-mojo-bogatstvo/

Валиуллина Алсу Хамитовна

воспитатель первой

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87»

г. Нижнекамск 
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Цели и задачи: Формирование

регулятивных и

коммуникативных УУД при

обучении самоконтролю,

самооценке, взаимооценке на

практических занятиях.

Краткое описание работы:

Формирующее оценивание

(оценочные листы) направлено на

то, чтобы обучающийся сам мог

оценить свои учебные

достижения, выявить у себя

слабые стороны, а самое главное –

мог определить, что ему нужно

делать, как поступить, чтобы

продвинуться дальше, чтобы

улучшить собственные

результаты. Несомненно, ученик,

который умеет планировать и

оценивать свою деятельность на

уроке, способен и получать

самостоятельно знания.

Спецификация (развернутое

описание проверяемых

результатов, содержания и

структуры методики): Требования

ФГОС предполагают обязательное

самостоятельное оценивание

учащимися своей проделанной

работы.

При обучении самоконтролю,

самооценке, а также взаимооценке

у учащихся формируются

регулятивные и коммуникативные

УУД. Формирующее оценивание

направлено на то, чтобы

обучающийся сам мог оценить

свои учебные достижения,

выявить у себя слабые стороны, а

самое главное – мог определить,

что ему нужно делать, как

поступить, чтобы продвинуться

дальше, чтобы улучшить

собственные результаты.

Несомненно, ученик, который

умеет планировать и оценивать

свою деятельность на уроке,

способен и получать

самостоятельно знания.

Таким образом, применение

оценочного инструментария при

создании и оценке творческих

работ формирует аналитические и

оценочные умения, а именно:

умение внимательно выслушивать

объяснения учителя; четкое

осознание цели своей работы;

контролировать соответствие

выполняемой работы

поставленной цели;

самостоятельно проверять

полученный результат;

осуществлять самоконтроль при

выполнении задания на разных

этапах, выявление рациональных

способов решений, ошибок в

работе, коррекцию своих

действий; объективно оценивать

правильность и качество

завершенной работы;

контролировать скорость и

последовательность этапов

работы; давать самооценку

уровня овладения учебными

умениями; контролировать

концентрацию внимания на

задании (быстрота,

последовательность).

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2020/06/16/oce

nochnye-listy…logii-v-5-klasse/

Мухамедзянова Фанюса

Салиховна

Учитель

МБОУ «СОШ №12» 
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