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Александровна
79. Мусатаева Ирина Валентиновна
80. Нагизадех Альбина Аркадеевна
81. Николаева Марина Анатольевна
82. Никитина Ирина Александровна

83. Нуртдинова Лейсан Камиловна
84. Охотникова Алсу Зуфаровна
85. Павлова Полина Аркадьевна
86. Палкина Чулпан Файзелхаковна
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Анатольевна
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108.Тятюшкина Мария Геннадьевна
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Ильдусовна
110.Фаткулина Елена 

Александровна
111.Хамзиева Татьяна 

Владимировна
112.Харисова Ляйсан Маратовна
113.Хисматуллина Римма 

Рафаиловна
114.Чухаева Ольга Михайловна
115.Шаронов Алексей 

Александрович
116.Шайхутдинова Зарема Алиевна
117.Шарафутдинова Лилия 

Раисовна
118.Шатунова Ирина Николаевн
119.Шатохина Рамиля Хамитовна
120.Шарипова Римма Анатольевна
121.Шикина Ирина Евгеньевна
122.Шилова Валентина Петровна
123.Шушкова Елена Николаевна
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125.Начарова Марина Юрьевна
126.Яшина надежда Юрьевна
127.Якомаскина Оксана Арслановна
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ОТ РЕДАКЦИИ
ЧАСТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«РАЗВИТИЕ»

является:

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе 

социальных и культурных проектов 

ПАО «Лукойл» в РТ в номинации 

«Спорт» с проектом «Доступное 

море»

Получили лицензию на дошкольную 

образовательную деятельность

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:

Ананьева Дарья Игоревна, 16 

лет, РТ, г. Альметьевск

Название работы «Жирафушка»

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».

Всероссийский конкурс 

«Осенняя сказка для 

мамы»

Республиканский 

конкурс «Актуальные 

подходы в системе 

современного 

образования»

Зональный творческий 

конкурс «Затейница-

Осень»

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)



ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Приветствуем Вас в рубрике

от автора «Интересное от

Жирафа», в которой вы

почерпнете много полезного.

На странице мы делимся с

Вами нашим позитивным

опытом.

Рады сообщить Вам, что в

наших стенах прошёл

Республиканский

обучающий коллоквиум на

тему: «Практические

ценности современного

воспитания в помощь

педагогам». В коллоквиуме

обсуждались самые

распространённые

проблемы в современном

воспитании детей.

Были зачитаны следующие

темы:

•Двойственные стандарты –

мама разрешает, папа нет и

наоборот, как проблема

социума.

•Агрессивное поведение

детей. Методические

рекомендации для педагогов.

•Современная методика

развития детей раннего

возраста в плане гендерного

воспитания.

•Проблема неполных семей,

как отражение психического

расстройства детей.

Практические рекомендации

для педагогов.

•Недостаточная организация

семейной досуговой

деятельности.

•Виртуальная реальность в

жизни ребенка. За и против.

•Современные методы

профилактики вирусных

заболеваний детей в

образовательных

учреждениях.

В пленарном заседании

принимали участие:

Руководитель

Чистопольского ЗАГС

Динара Наилевна Залялова.

Заведующая кафедры

профессиональных

образовательных

технологий, кандидат

педагогических наук Елена

Викторовна Александрова.

Заведующая детским садом

ЧОУ СМЦ «Развитие»

Вероника Сергеевна

Анисимова.

Специалист экспертного

территориального отдела

управления

Роспотребнадзор по РТ в

Чистопольском, Спаском,

Алексеевском,

Новошешминском районе.

Еще хотим сообщить

благодаря участникам

конкурсов мы создали диск с

интерактивными играми, для

использования в детских

образовательных

учреждениях и в младших

классах.

Диск оснащен такими

полезными играми как:

Экологические тропинки;

Уроки ПДД; Изучение

английского, татарского

языка и многое другое.

Интерактивные игры

составлены так что ребенок

занимается с интересом и

увлечением, а педагогам это

помощь в образовательном

процессе.
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«Конструктивное общение»

Цель: формирование навыков

конструктивного общения и

способов решения

конфликтных ситуаций,

развитие установочных

структур личности,

категориального аппарата

мышления, методологии

решения проблем,

возникающих в общественной

и личной жизни.

Оборудование: бумага,

карандаши, ручки, аудио-

видеозапись «Пение

дельфинов», экран, проектор,

столы, стулья.

Психолог. Здравствуйте,

уважаемые участники

тренинга! Сегодня тема нашего

занятия «Конструктивное

общение». В наше время,

когда условия жизни людей

часто и быстро, иногда

кардинально, меняются, когда

слова стресс и депрессия

известны многим ещё со

школьной парты, невозможно

переоценить актуальность

проблемы конфликта и

способов и методов его

решения. Что такое конфликт?

(слайды презентации)

Конфликт — это столкновение

противоположных взглядов,

интересов и действий

отдельных людей и групп.

Существуют разные

определения конфликта,

однако все они подчёркивают

наличие противоречия,

возникающего в процессе

социального взаимодействия,

предстающего в

противодействии субъектов

конфликта и обычно

сопровождающееся

отрицательными эмоциями.

Решение конфликтной

ситуации можно улучшить с

помощью проведения

тренинга. Прежде чем начать

работу, я хотела бы ознакомить

вас с основными правилами

группы:

• быть толерантными — не

критиковать участников,

взгляды которых отличны от

взглядов остальных;

• говорить по очереди — не

мешать, внимательно слушать

других;

• быть доброжелательными —

относиться к другим

участникам вежливо и с

уважением.

Краткое содержание

тренинга:

• Разминка: «Поменяйтесь
местами»

• Энергетическое
упражнение,
упражнение-активатор
«Вагончики»

• Информационное
сообщение
«Психологические
установки»

• Коммуникативные
упражнения:
«Дискуссия»

• Упражнение
«Музыкальный
водопад»

• Ритуал завершения
тренинга или/и
упражнение «Подарок»

Подробный конспект на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/0

5/zanyatie-trening-

konstruktivnoe-obshhenie/

Шатунова Ирина Николаевна,

педагог-психолог МБОУ «СОШ 
№ 46»

города Набережные Челны
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Методическая разработка психологического 

тренинга «Волшебный внутренний мир 

ребенка»

Психологический тренинг

разработан для детей в

возрасте 5-7 лет, включает в

себя 1-2 занятия,

продолжительностью 20-30

минут, в рамках

динамического часа.

В старшем дошкольном

возрасте ведущей

потребностью является

общение. От ее

удовлетворения зависит

эмоциональное

благополучие ребенка.

Общение важно как с

взрослыми, так и со

сверстниками. Однако в этом

возрасте дети очень

чувствительны, подвержены

колебаниям эмоций,

тревожности, которые

взрослые часто называют

капризами, наблюдается

демонстративный тип

поведения, настроение

ребенка может меняться под

влиянием усталости или

плохого самочувствия. А

также в этот период ребенок

стремится стать взрослым, к

этому подталкивают его не

только внутренние

потребности, но и

культурная среда,

развивается познавательная

сфера, появляются

предпосылки к учебной

деятельности.

Данный материал направлен

на сплочение детского

коллектива, повышение

самооценки, снятие

мышечного и

эмоционального

напряжения, развитие

познавательной, волевой и

личностной сферы, а также

психологической подготовки

детей к школе. Материал

может быть использован

педагогами и узкими

специалистами дошкольного

образования.

Программные задачи:

Обучающие задачи:

- способствовать

формированию умения

работать по схеме, выделять

существенные признаки

предметов, сравнивать

наглядно предметы,

объяснять свои действия.

Развивающие задачи:

- способствовать развитию

фантазии, воображения,

представление об

окружающем мире, умении

мыслить логически,

обосновывать свои ответы,

- способствовать развитию

познавательной активности

детей в процессе

экспериментирования с

персонажами сказок,

- способствовать развитию

тактильной

чувствительности и мелкой

моторики рук;

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

4/volshebnyj-vnutrennij-mir-

rebenka/
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Пыркина Резеда Рафаиловна
Педагог-психолог

Филиал МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №90

«Подсолнушек» Нижнекамского 
муниципального района РТ

Хисматуллина 
Римма Рафаиловна



Тренинг с использованием арт-терапии «Повышение 

самооценки женщины воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»

Арт-терапия (от англ. art —

«искусство» + терапия) —

направление в психотерапии

и психологической

коррекции, основанное на

применении для терапии

искусства и творчества. В

узком смысле слова, под арт-

терапией обычно

подразумевается терапия

изобразительным

творчеством, имеющая

целью воздействие на

психоэмоциональное

состояние пациента.

Главная цель арт-терапии

состоит в гармонизации

психического состояния

через развитие способности

самовыражения и

самопознания. Ценность

применения искусства в

терапевтических целях

состоит в том, что с его

помощью можно на

символическом уровне

выразить и исследовать

самые разные чувства и

эмоции: любовь, ненависть,

обиду, злость, страх, радость

и т. д. Методика арт-терапии

базируется на убеждении,

что содержания внутреннего

«Я» человека отражаются в

зрительных образах всякий

раз, когда он рисует, пишет

картину или лепит

скульптуру, в ходе чего

происходит гармонизация

состояния психики. Арт-

терапию можно назвать

одним из самых интересных,

привлекательных и даже

загадочных направлений

практической психологии и

психотерапии на

сегодняшний день. Богатая

на методики, она служит

способом успокоения души

и тела, облегчения, снятия и

устранения симптомов

различных недугов. Для

множества людей она

является также и хобби,

позволяющим с пользой

провести время, снизить

воздействие стресса и

восстановить силы.

Основная ценность терапии

посредством искусства

заключается в том, что с

помощью нее можно

уравновесить и

гармонизировать свое

психическое состояние,

повысить свои способности

к самовыражению,

рефлексии и самопознанию,

раскрыть творческий

потенциал и задействовать

внутренние резервы.

Наверняка вас интересует

вопрос, кто чаще всего

обращается к арт-терапии.

На самом деле к

специалистам по этому

направлению – арт-

терапевтам – приходят сотни

людей с самыми разными

проблемами и запросами.

Но, конечно, среди них мы

не найдем негативщиков,

скептиков и тех, кому

совершенно не нужны

никакие перемены в жизни и

себе.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

4/trening-s-ispolz…ostyami-

zdorovya/
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Бубнова Светлана Юрьевна
Педагог-психолог

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида с

группами для тубинфицированных
детей №75», город Нижнекамск

тренинг



Патриотическое воспитание на 
тему: «Ничто не забыто, никто не 

забыт»

Цель данного занятия: 

Познакомить с орденами и 
медалями времен Великой 
Отечественной Войны; Учить 
детей самостоятельно 
выбирать цвет, форму 
предмета, составлять 
композицию с учетом 
зрительного равновесия;  
Формировать у учащихся 
интереса к истории, развивать 
художественный вкус, 
внимание, память;  
Воспитывать патриотические 
чувства к Родине, гордость за 
Отечество и людей, 
сражавшихся за его свободу, 
уважение к ветеранам.

Да, 9 мая большой праздник 
– День Победы! Вся страна 
отмечает освобождение 
нашей Родины от врага. 
Победа была нелегкой. 
Многие не вернулись домой –
погибли, защищая нас с вами.  
Они навсегда останутся в 
нашей памяти. Сегодня наше 
занятие мы посвящаем тем, 
кто пережил ту страшную 
войну, кто хотел, чтобы мы с 
вами жили в хорошей, 
счастливой стране… 

Война, что же такое война в 
представлениях наших 
современных ребят? 

Стихотворение «О войне»
(Рассказывает учащийся, 
авторское  стихотворение      
ученицы Майловой Майи и ее  
бабушки-Майловой Дианы 
Бурхановны)

Как написать стих о войне?                       

Она ведь неизвестна мне…

О ней я знаю понаслышке –

Из фильмов, передач и 
книжек.

А что такое мир – понятно:

Я в нём живу, мне все 
приятно:

Моя семья, мой дом, игрушки

И школа, и друзья –
подружки.

С улыбкой каждый день 
встречаю,

И горя, к счастью, я не знаю.

Но коль представить хоть на 
миг,

Что враг в мою страну проник,

Тревожный час войны настал, 

И папа мой солдатом стал.

А враг коварен и селён,

Всё захватить мечтает он,

Чтоб сделать нас страной 
рабов,

Чтоб не снимали мы оков, 

Горят дома, строенья, школы,

Беда, несчастье, холод, 
голод…

Представить страшно! А ведь 
было!

И я хочу, чтоб не забыло

За поколением поколенье,

Что мы не стали на колени!

И никогда на них не станем, 

И почитать не перестанем, 

Погибших и живых солдат

За мира чудный аромат!

Как написать мне о войне?

О ней пока я знаю мало,

Но я хочу и нужно мне,

Чтобы побольше я узнала.

На  занятиях мы с ребятами  
знакомимся  с Великой 
Отечественной войной: 
читаем стихи, рассказы, 
рассматриваем   репродукции  
русских художников 
баталистов, ходили в 
городской музей,  сами 
рисовали войну. И вот, что мы 
узнали:

Рассказы учащихся о героях

Василий Васильевич 
Верещагин (1-й учащайся) 

Блокада Ленинграда (2-й 
учащайся)

Георгий Константинович 
Жуков (3-й учащайся) 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09
/05/tema-nichto-ne-z…o-nikto-

ne-zabyt/

Забирова Татьяна Алексеевна 
ПДО высшей категории

МБУ ДО ЦДОД «Заречье» 
Кировского района, г. Казани
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http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/den-pobedy-istorija.html
http://orangegiraf.ru/2019/09/05/tema-nichto-ne-z…o-nikto-ne-zabyt/


Образы войны в звуках и бронзе

Искусство в силу широкого 

спектра воздействия на 

чувства человека, его 

эмоциональную сферу 

обладает большим 

потенциалом в 

формировании духовно-

нравственной культуры 

учащегося, способно 

противостоять негативным 

факторам окружающей 

среды. Однако зачастую дети 

не только не понимают, но и 

отвергают произведения 

музыкальной культуры, для 

освоения которых 

необходимы определенные 

духовные усилия и 

предпочитают удовлетворять 

свои музыкально-

эмоциональные потребности 

музыкой невысокого 

художественного качества.

Эффективной формой 

внеклассной музыкальной 

деятельности в 

общеобразовательной школе, 

направленной на 

постижение музыкального 

искусства и обладающей 

большим потенциалом в 

формировании духовно-

нравственного облика 

личности, является 

музыкально-

просветительский лекторий.

Содержание музыкально-

просветительских лекториев

носит интегративный

характер, что способствует

преодолению

фрагментарности и

мозаичности знаний

учащихся, обеспечивает

овладение ими целостным

представлением об

искусстве, комплексом

универсальных

человеческих ценностей.

2. В проведении

музыкально-

просветительских лекториев

учащиеся выступают не

только в качестве зрителей,

но и активных участников

мероприятия (сольные и

хоровые номера,

хореографические

композиции, игра в

оркестре).

Подростки реализуют свои

творческие способности при

оформлении зала, создании

афиши лектория, наглядных

иллюстраций концертной

программы, компьютерной

презентации и пр. В

результате совместной

деятельности развиваются

коллективизм, умение

работать в команде и, в то же

время, воспитываются

личностные качества

каждого из участников –

индивидуальная

ответственность за общее

дело, четкость выполнения

возложенных обязанностей.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

4/scenarij-muzykal…-zvukah-

i-bronze
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Самигуллина
Рузалия Ильдаровна 

учитель музыки 1 категории
МБОУ «Средняя общеобразовательная

татарско-русская школа №80 
с углубленным изучением отдельных

предметов» Вахитовского района г. Казани

Самигуллина
Руфина Ильдаровна
учитель музыки 

высшей категории
МБОУ «Гимназия № 
28» города Казани

Патриотическое воспитание



Интегрированный урок по истории и 

литературе Героический подвиг народа в 

Отечественной войне 1812 года.
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Программное содержание.
Формировать у детей интерес к
получению знаний о России;
умение рассказывать о
культуре своего народа;
Развивать речевые умения;
Воспитывать чувство.

Мотивационная беседа. В
Отечественной истории есть
такие события, которые
должен знать каждый
человек. К таким событиям,
безусловно, относится
Отечественная война 1812
года. Ведь именно в то
трудное время решалась
судьба Родины, всего
народа. Тема нашего урока:
«Героизм народа в
Отечественной войне 1812
года». План урока (на доске).
Цель урока: показать
героизм народа и отдельных
личностей в войне. Как
удалось победить врага,
который считался
непобедимым? Каковы
причины победы в
Отечественной войне?
Наш урок сегодня
необычный –
интегрированный. И
проводим мы его вместе с
учителем литературы. Ведь
литература и история – это
два родственных предмета.
На уроках истории у нас
часто звучат стихи и
фрагменты художественных

произведений. Нашу тему
мы сегодня будем
раскрывать на примерах
исторических личностей и
литературных образов
(рассмотрим завершающий
этап войны).
Противостояние двух армий.
Партизанская война.
Русская армия
расположилась у села
Тарутино, в 80 км от
Москвы, прикрывая
тульские оружейные заводы
и плодородные южные
губернии. Наполеон,
находившийся в Москве,
полагал, что кампания
окончена и ждал
предложения о мире. Но
никто не присылал к нему
послов. Армия,
возглавляемая Кутузовым,
была настроена против
переговоров о мире.
Однако, при дворе царя шла
закулисная борьба
(императрица-мать, брат
Константин и любимец царя
Аракчеева – требовали мира
с Наполеоном). Между
армией и двором возникли
напряженные отношения. И
царь Александр 1 отказался
вступать в переговоры с
Наполеоном. Ненависть к
врагу и патриотический
подъем в обществе были
таковы, что ни о каком мире

не могло быть и речи.
С начала вторжения
наполеоновской армии в
Россию начала
развертываться народная
война против врага,
стихийно возникли
крестьянские отряды.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/201
9/10/10/integrirovannyj-
…-vojne-1812-goda/

Беляева 
Татьяна Владимировна

Учитель истории 
высшей 

квалификационной 
категории

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №4»г. Чистополь



Занятие «Наша Родина- Россия!»
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Программное содержание.
Формировать у детей интерес к
получению знаний о России;
умение рассказывать о
культуре своего народа;
Развивать речевые умения;
Воспитывать чувство
принадлежности к
определенной культуре,
уважение к культурам других
народов.
Материалы и оборудование.
Карта России; иллюстрации
кукол в национальных
костюмах; аудиозаписи «Звон
колоколов»; песня «Россия» в
исполнении О. Газманова;
маска ворона»;
Ножницы, клей, кисточки,
цветная бумага, маска
«ворона», 3 платочка, 3 обруча.
Предварительная работа.
Беседы с детьми о
национальностях,
проживающих в России; чтение
художественной литературы;
слушание песен о Родине;
работа по карте России.
I. Постановка
темы и целей.
Воспитатель. Сегодня мы
поговорили о нашей стране – о
России, о народах,
проживающих в ней.
II. Основная
часть.
1) Чтение
стихотворений
Воспитатель читает
стихотворение М.
Пляцковского «Родина» под
аудиозапись «Звон колоколов»
Слышишь песенку ручья?
Это – Родина твоя.

Слышишь голос соловья?
Это – Родина твоя.
Видишь звездочки кремля?
Это – Родина твоя.
Садик, где твои друзья,
Это – Родина твоя.
Руки матери твоей,
Звон дождей, и шум ветвей,
И в лесу смородина –
Это тоже Родина.
Воспитатель. О чём говорится
в стихотворении? Родина
это…?
Дети. Песенка ручья, голос
соловья, руки матери,…
Воспитатель. Какие вы знаете
стихи о Родине?
Дети. Живут в России разные
народы с давних пор.
Одним – тайга по нраву,
другим – степной простор.
У каждого народа язык свой и
наряд,
Один – черкеску носит, другой
– надел халат.
Один – рыбак с рожденья,
другой – оленевод
Один - кумыс готовит, другой
готовит мёд.
Одним милей олень, другим
милей весна.
А Родина – Россия у нас у всех
– одна!
2 ребенок
Татарская земля родная,
Традиций нам не счесть твоих.
Другого мы не знаем края,
Где б также почитали их.
Звучит курай, лаская сердце
Красивых, любящих людей.
Мы можем только здесь
согреться,
В объятьях родины своей.
3 ребенок

Марийская земля, родимый
край
Ты всех похвал и почести
достоин!
Живёт тут удивительный
народ,
Способный веселиться и
трудиться,
Который очень нежно бережет
Жемчужины преданий и
традиций.
2) Беседа «Наша
страна»
Воспитатель. Мы живём в
стране, которая носит
удивительно красивое имя -
Россия. Вот карта России.
Посмотрите, какая большая
территория.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/10/tema-nasha-rodina-
_rossiya/ Молоткова

Виктория Викторовна 
Воспитатель

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего
вида №22 «Гнездышко» 

ЕМР РТ, г. Елабуга



Изобразительное творчество
в объединении дополнительного образования 

с использованием ИКТ
«Создание эскиза современной кожаной сумки

с использованием татарского национального 
орнамента»
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Цель занятия:

- изучение татарского 
национального орнамента 
(виды, колорит, 
орнаментальный строй), 
рассматривание традиционных 
изделий (обуви, головных 
уборов), декорированных 
татарским национальным 
орнаментом;

- знакомство с современными 
актуальными направлениями 
дизайна в национальной 
стилистике;

- создание самостоятельного 
творческого продукта в 
национальной стилистике;

- развитие декоративных 
умений (построение 
орнаментальной композиции в 
сложной форме);

- развитие чувства формы, 
цвета;

- развитие креативности, 
инициативности;    

- формирование интереса к 
изучению татарской 
национальной культуры;

- формирование 
национального самосознания, 
воспитание патриотизма;

- формирование умения 
договариваться, навыков 
сотрудничества.

Прогнозируемые результаты

Учить создавать творческий 
продукт (эскиз изделия) в 
национальной стилистике;                            

Учить создавать 
орнаментальную композицию 

из отдельных элементов с 
учетом симметрии; 

Учить подбирать гармоничные 
сочетания элементов по форме 
и цвету;

Закреплять умение вырезания 
сложных элементов узора 
самостоятельно и по шаблону.

Личностные: 

Развивать национальное 
самосознание, осознавать 
богатство татарской 
национальной культуры и 
искусства; 

Мотивировать к 
профессиональному 
самоопределению.

Регулятивные: 

Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;

Корректировать свои действия 
в соответствии с замыслом

работать с визуальной  
опорой.

Коммуникативные: 

Строить диалогические и  
монологические 
высказывания;

Понимать возможность 
различных позиций других 
людей, отличных от 
собственных;

Учиться сотрудничеству.

Познавательные: 

Осуществлять поиск 
необходимой информации;

Моделировать алгоритм 
учебных операций;

Учиться самоанализу своей 
учебной деятельности и ее 
продукта и анализу 
деятельности (продукта) 
товарищей. 

МБУДО «Центр дополнительного 
образования детей «Заречье» 

города Казани

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/

2019/09/05/6135/

http://orangegiraf.ru/2019/09/05/6135/


«Применение авторских педагогических 

технологий в процессе развития слуховых 

представлений учащихся детских 

музыкальных школ»
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Дополнительное образование
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

: 
Синестезия — это особый

феномен человеческого

восприятия, состоящий в том,

что впечатление,

соответствующее данному

раздражителю органов чувств,

сопровождается другим,

дополнительным ощущением

или образом.

Типичный пример проявления

синестезии — «цветной слух»,

при котором два чувства —

зрение и слух — связываются

воедино. Человек, обладающий

цветным слухом, слушая

музыку, видит или воображает

цветовые зрительные образы,

которые могут вторгаться в

реальное видение мира.

Людей, обладающих цветным

слухом, называют

синестетиками. В музыке таким

даром обладали композиторы

А. Скрябин, Н. Римский-

Корсаков, О. Мессиан и другие.

Подобного рода синестезия

бывает врожденной, как у

вышеперечисленных

композиторов, так и

приобретенной. Именно о

втором виде пойдет речь ниже,

а также о возможностях его

развития.

Цветной слух предполагает

связь абсолютной высоты

музыкальных звуков с

определёнными цветами.

Однако, изучая методические

пособия и материалы,

связанные с цветным

ощущением звуков, мы

приходим к выводу, что

цветовая связь происходит на

уровне относительного слуха и

связана в большей степени не с

абсолютной высотой, а с

ладовым слухом.

Сформированной и цельной

методики по развитию

цветного ладового слуха не

существует, так как синестезия

– это область более близкая

психологии, нежели музыке,

поэтому научить слышать

цветами невозможно. Навязать

свои цвета детям кажется

неправильным. Однако дать

возможность знания того, что

такое мышление возможно —

необходимо.

Во многом цветной слух

зависит от образного

мышления, поэтому развивать

его нужно начинать в детстве

(5-8 лет), когда на первое место

в слышании музыки выходят

воображение и связанные с ним

образы.

Предлагаю рассмотреть

некоторые варианты

упражнений, которые

предлагает использовать на

уроках сольфеджио Марина

Карасева, профессор

Московской консерватории,

автор многих работ по

развитию слуха.

Конечно, мы не

вправе заставить детей видеть

музыку цветами и тем более

проверять и оценивать качество

цветного слышания, так как

каждый человек устроен по-

разному и каждый

воспринимает по-разному. Для

кого-то зрительные цветные

образы совершенно не нужное

пособие, так как у них,

наверняка, сильнее развито

другое восприятие, отличное от

визуального. Однако, мы

можем предложить некоторые

варианты видения музыки,

которые на наш взгляд могут

помочь учащемуся на первых

этапах знакомства с музыкой,

развить в нем образно-

красочное мышление.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/04/pr

imenenie-avtor…zykalnyh-shkol

Аширова Анастасия Алексеевна

Преподаватель

Музыкально-теоретических

дисциплин

МБУДО ДМХШ №3 Ново-

Савинского района

г. Казани



Карвинг: резьба по мылу 
«Новогодний сувенир»
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Дополнительное образование
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

: 
Искусство скульптуры малых

форм берёт начало в глубокой

древности, в доисторической

культуре кроманьонских венер

и тотемных фигур.

Оно включает в себя —

огромное разнообразие

направлений, материалов,

техник. И, тем не менее,

критерии в подходе к

определению понятия

"скульптура малых форм" не

определены. Узаконены только

параметры, по которым высота

и длина произведения могут

быть доведены до

восьмидесяти сантиметров и

одного метра.

Зачастую скульптура малых

форм составляет с предметами

декоративно-прикладного

искусства единый, целостный

ансамбль.

Скульптура малых форм

изначально развивается по

двум направлениям — как

искусство массовых вещей и

как искусстве неповторимых,

единичных произведений. Это

каждый раз зависит от ее

назначения. Современная

мелкая пластика призвана

преодолеть однообразие

массового типового интерьера,

придать ему индивидуальность.

Внимание к малой пластике и

зрителей и художников

возрастает с каждым годом.

В современной жизни

скульптура воплощает себя

большим количеством вещей,

дизайнерских, кинетических,

игровых и откровенно

пользовательских.

Жанры и направления малой

скульптуры, чрезвычайно

многоплановы и затрагивают

практически все области жизни

человека. Это — портрет,

жанровые композиции,

натюрморт, пейзажи. Малые

пространственно объемные

формы ландшафтного дизайна,

и кинетическая скульптура.

В портретном жанре

художники увлечены

постижением личности

человека, воплощением ее

духовной значимости, ее

ценности. Не последнюю роль

в скульптуре отводится

достижению сходства с

оригиналом. Модель увлекает

художников своей

психологией, присущими

исключительно ей одной

чертами характера. Это вовсе

не означает, что портрет в

малой пластике не несет в себе

задач обобщения. Его герои

связаны со своим временем, со

своей эпохой. В основе

портрета лежат метафора,

иносказание. В этом его

отличие от фотографии, от

отражения в зеркале. Но

иносказание может быть и

льстящим человеку, и несущим

иронию, и даже, карикатурным.

Язык портретного жанра

скульптуры малых форм

заметно изменился.

Наблюдается отход от так

распространенных недавно и

надоевших портретов-голов. В

портрет все энергичнее

привносятся атрибутика,

аксессуары, он становиться

сюжетно богаче, разнообразнее

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/23

/karving-rezba-po…vogodnij-

suvenir/

Васильева Наталия 

Владимировна

Преподаватель

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования

«Детская художественная школа 

№ 2»

Елабужского муниципального 

района



«Новогодние зарисовки»
Сценарий концерта отделения 

общего фортепиано
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Дополнительное образование
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

В праздник всегда хочется

петь, танцевать и играть на

разных инструментах.

Шотландская волынка -

самый популярный и

узнаваемый инструмент в

мире. Музыкант, играющий

на волынке, как правило,

одет в клетчатую

шотландскую юбку - килт.

Волынка – один из символов

Шотландии, - маленького, но

гордого государства. Его

девиз, в переводе с

латинского звучит так:

«Никто не тронет меня

безнаказанным».

Сказка, как и мечта, влечет

нас в свой волшебный мир!

Однако, композитору совсем

непросто передать сказку в

музыке. Необходимо для

этого найти нужные

музыкальные средства.

А.Хачатуряну это удалось. В

его «Вечерней сказке» мы

слышим поначалу

неторопливое и спокойное

повествование, которое

становится, затем,

тревожным и напряженным.

Но, как это обычно бывает в

сказках, на смену мрачному

и темному, приходит светлое

и доброе.

Трудно представить

праздник без песни. Не зря

ее называют «душой

народа». Мелодию

старинной английской песни,

которую вы сейчас

услышите, написал

неизвестный композитор в

16 веке. Ну а текст баллады

приписывают королю

Генриху VIII. Говорят, что

стихи он адресовал будущей

королеве Анне Болейн.

Песня стала очень

популярной и дважды

упоминалась в

произведениях У.Шекспира.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

4/novogodnie-zaris…kursa-

fortepiano/

Николаева 
Марина

Анатольевна
Преподаватель 

по классу фортепиано
МБУДО ДМШ№8

Приволжского района
г.Казань



Опыт использования  социальной сети 
«ВКонтакте» в учебном процессе ДШИ в 

рамках предмета «Музыкальная литература»
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Дополнительное образование
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Сегодня Интернет –

«всемирная информационная 

компьютерная сеть» –

прочно вошёл в нашу жизнь. 

Он охватил практически все 

стороны жизнедеятельности 

человека  - работу, досуг, 

образование, общение, 

воспитание, хобби и т.д.  И 

существенную роль в этом 

процессе играют 

«социальные сети».

«Социальная сеть» —

интернет-сайт, созданный

для построения сообщества

пользователей сети и

организации удобного

взаимодействия между ними.

Как известно, впервые

понятие «социальная сеть»

ввел в 1954 году

американский социолог

Джон Барнс (John A. Barnes),

занимаясь исследованиями

взаимоотношений между

людьми с помощью

соцпрограмм. Сегодня этот

термин приобрёл новый

смысл, подразумевая

общение в сети на веб-

сайтах.

Началом периода активного

развития социальных сетей

можно считать 2004 год с

момента появления

компании Facebook Inc.

Чуть позже появились и

другие социальные сети,

такие как «ВКонтакте» ,

«Twitter», «Одноклассники».

Постепенно, по мере роста

популярности социальных

сетей и активного

«омоложения» их

контингента, в

преподавательской среде

возникло осознание того, что

их можно и нужно

использовать в

образовательном процессе.

Вероятно, наибольшую

актуальность этот вопрос

имеет для ВУЗов или

ССУЗов. Но и для школ, как

основного общего, так и

дополнительного

образования, он имеет право

на существование.

Нельзя отрицать тот факт,

что сегодня для многих

школьников социальные

сети – это привычная среда

общения. Нынешнее

поколение школьников,

являясь ровесниками

многих социальных сетей,

фактически воспринимает их

наличие как нечто само

собой разумеющееся, как

неотъемлемую часть

информационного

пространства, в котором они

существуют. Также можно

согласиться с мнением, что

«никакие репрессивные

методы борьбы с

социальными сетями среди

школьников не могут

увенчаться успехом».

Возникает резонный вопрос:

можно ли рассматривать

социальные сети в качестве

инструмента достижения

образовательных целей?

Самой популярной

социальной сетью в России

остаётся «ВКонтакте».

Практически 99%

школьников имеют здесь

свои аккаунты.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

4/novogodnie-zaris…kursa-

fortepiano/

Чухаева Ольга Михайловна
Преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин
МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ», г.Нижнекамск



Вода в нашей жизни
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Экологическое воспитание
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Сегодня экологи всего мира

бьют тревогу: наша

цивилизация в опасности.

Природные ресурсы

беспощадно истощаются,

естественные условия

обитания всего живого

меняются на глазах,

количество угроз

существованию жизни на

Земле неуклонно

увеличивается.

Примерно 80 процентов всей

поверхности земли покрыто

водой. Если все мировые

запасы воды взять за 100

процентов, то 97 процентов –

соленая вода (моря и

океаны), 2 процента –

замерзшая вода, и только 1

процент – пресная вода.

Мировые запасы пресной

воды не увеличиваются, а ее

потребление только растет.

Где только не используется

пресная вода. Пресную воду

используют в сельском

хозяйстве, в

промышленности и в быту.

Отходы, образуемые в

каждом секторе

потребления, попадают в

пресные водоемы, тем

самым, загрязняя их и

сокращая объем чистой

питьевой воды.

В России проблема

сохранения чистой воды

становится особо острой и

актуальной. Ведь вода – это

уникальное природное

вещество. Она является

участником биохимических

реакций, внутренней средой

живых организмов. Без нее

невозможна жизнь, поэтому

её необходимо беречь и

охранять. Об этом знает

частично взрослое

население. Это нужно

донести до детей, как можно

раньше в доступной и

интересной форме.

Формирование

экологической культуры

населения России –

важнейшая задача

современности, о чем

говорят постоянно первые

лица государства. Д.А.

Медведев: « Экологическая

тема должна стать модной и

престижной. Сделать это

можно только путем так

называемого экологического

воспитания, образования». И

мой урок «Вода в нашей

жизни» решает одну из

актуальных задач

современного образования –

экологическое просвещение

младших школьников с

акцентом на повседневные

практики водосбережения.

Данная методическая

разработка призвана оказать

методическую помощь

педагогам дополнительного

образования эколого-

биологического профиля, а

также учителям начальной

школы при проведении

уроков, посвященных воде.

Методическая разработка

урока по теме «Вода в нашей

жизни» написана и

реализуется мною с 2014

года при прохождении

программного материала

«Общие вопросы экологии»

в рамках авторской

образовательной программы

«Естествознание с основами

экологии», предназначенная

для детей младшего

школьного возраста.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/0

1/voda-v-nashej-zhizni/

Шарипова     

Римма  Анатольевна

Педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Городской 

детский эколого-

биологический центр »  

г.Казани

http://orangegiraf.ru/2019/10/01/voda-v-nashej-zhizni/


Познавательное развитие в старшей группе 
«Живая и неживая природа»

Данное занятие развивает 
познавательно-
исследовательский интерес, 
желание изучать окружающий 
мир. 

Формировать представления 
о том, что человек – часть 
природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать 
ее. Ведь в современном мире 
изобретая что-то новое 
человек не думает наносит ли 
он вред природе.

Ведь Приро́да —
материальный мир 
Вселенной, в сущности —
основной объект изучения 
естественных наук. В быту 
слово «природа» часто 
употребляется в значении 
естественная среда 
обитания (всё, что не 
создано человеком).

Занятие помогает 

развивать умения 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
природными явлениями.

Развивать умение 
поддерживать беседу.

Способствовать 
самостоятельному 
использованию действий 
экспериментального 
характера для выявления 
скрытых свойств. 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
природе.

Показать взаимодействие 
живой и неживой природы.

После проведения таких 

занятий дети различают 
понятия - «Живая», 
«Неживая природа».

Занятие проходит в 

нестандартной форме со 

сменной обстановке. 

Часто мы произносим слово 
«природа», когда собираемся 
отдохнуть за городом или 
пытаемся охарактеризовать 
среду своего обитания. Иногда 
мы сожалеем, что 
человечество не может 
покорить природу, или 
радуемся, осознавая, что она 
еще не уничтожена 
окончательно. Что же означает 
это слово? Определений ему 
множество. Самое простое 
гласит, что природа – это 
объект изучения естественных 
наук. Но оно вовсе не 
раскрывает сущность понятия.
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Колобкова Татьяна 
Александровна

Старший воспитатель
МБДОУ “Детский сад 

общеразвивающего вида № 
31” Нижнекамского 

муниципального района 
Республики Татарстан, 

город Нижнекамск



Экологическое воспитание 

на современном этапе 

развития школы - проблема 

актуальная. Современная 

экологическая этика ищет 

решения проблем 

человечества в душе 

человека. Уважения к жизни, 

природе вот принцип этой 

этики. С чего же она 

начинается? Конечно, с 

самого малого: наблюдаем и 

перешагиваем осторожно 

трудолюбивого муравьишку 

на лесной тропинке или на 

асфальте, не беспокоим 

подвижного жучка на 

зеркальной глади воды или в 

густой траве. Все мы - дети 

природы, и с малых лет 

должны познавать ее и 

непременно учиться любить, 

оберегать, разумно 

пользоваться ею. 

Моя цель - неторопливо и 

бережно ввести детей в мир 

природы, дать им 

необходимые знания о ней, 

пробудить интерес и 

вырастить доброго друга 

природы. Для этого надо, 

чтобы мы, взрослые, любили 

ее и прививали эту любовь 

детям. Но нужно обладать 

терпением, иметь 

внимательный глаз и чуткую 

душу, чтобы развивать в 

детях чувство сострадания, 

сопереживания к 

окружающему нас живому 

миру. 

Одним из направлений 

формирования духовно-

нравственной личности

ребёнка  является привитие 

учащимся любви к родному 

краю через любовь к

родной  природе и бережное 

отношение к ней., т.е. 

воспитание ценностного

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание).

Ценности, которые я 

формирую у учащихся: 

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание.

Для реализации этого 

направления  я ставлю 

следующие задачи:

•развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе;

•ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни;

•элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;

•бережное отношение к 

растениям и животным.

Ребенок по своей природе 

пытливый исследователь и 

открыватель мира. Перед 

ним откроется чудесный мир 

в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, если 

правильно вести работу по 

воспитанию экологической 

культуры. А такую 

возможность представляют 

буквально все учебные 

предметы школы. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/01/2

5/og19-41/

Левашова 

Людмила Денисовна

Учитель начальных классов

МБОУ «Староузеевская

СОШ» Аксубаевского

района РТ
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Формирование основ экологической культуры
младших школьников через систему заданий на 

уроках и внеклассной деятельности.

Экологическое воспитание



Цель: Выявить полученные

знания, представления,

умения, которые дети

получили в течении трех

месяцев учебного года.

Развивающие.

Развивать зрительное

внимание и цветовосприятие,

пространственное мышление,

речевой слух и

фонематическое восприятие,

память, воображение, общую и

мелкую моторику,

координацию речи с

движением, диалогическую

речь. Учить образовывать

качественные прилагательные;

учить согласовывать

существительные в роде,

числе. Уметь получать

удовольствие от результата

своей работы. Развивать

умения поддерживать беседу.

Воспитательные:

Воспитывать бережное и 
заботливое отношения к 
природе и к птицам. Закрепить 
названия перелётных и 
зимующих птиц.

Совершенствовать навыки 
рисования акварельными 
красками. 

Формировать интерес к 
занятиям изобразительной 
деятельности. Воспитывать 

интерес и любовь к 
нетрадиционной технике 
рисования, аккуратность в 
работе с акварелью с 
нетрадиционными 
материалами. Воспитывать у 
детей аккуратность.

Продолжать учить распологать 
изображениена листе с учётом 
его пропорций. Закрепить 
приёмы рисования 
акварельными красками. А 
также рисования ладошкой. 
Закрепить аккуратно вырезать.

Формировать у детей 
стремление доводить начатое 
дело до конца.

Структура занятия:

1. Организационный момент.

2. Загадывание загадок о 
птицах.

3.   Беседа о птицах. 

4. Рассматривание зимующих 
и перелётных птиц.

5.   Упражнение «Кто как 
кричит».

6.  Рисование красками 
ладошкой (самостоятельная 
работа детей).

7.   Физминутка «Птички».

8.   Вырезание ладошек и 
приклеивание на туловище 
птицы.

9. Малоподвижная игра 
«Летает, не летает».

10. Итоги.
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«Птицы»
ознакомление с окружающим и рисование

во второй младшей группе

Экологическое воспитание

Гарифуллина
Венера Флоридовна

Воспитатель
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение

«Детский сад комбинированного 
вида №68» Нижнекамского 

муниципального района 
Республики Татарстан

Подробный конспект занятия 
на сайте:

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

05/konspekt-hudozhe…komu-
vospitaniju/

http://orangegiraf.ru/2019/09/05/konspekt-hudozhestvenno-esteticheskomu-vospitaniju/


В наше время основная

масса людей

сосредоточилась в городах и

потеряла связь с природой. В

итоге изменилось их

поведение: люди стали брать

от природы все, ничего не

давая ей взамен. Человек не

«чувствует» природы, не

контактирует с ней. Поэтому

в последнее время возрос

интерес к экологии и

экологическому воспитанию

в образовательных

учреждениях.

Человек – часть природы: он

не может жить вне её, не

может нарушать законы , по

которым существует

окружающий мир.

Аннотация проекта

Проект направлен на

закрепление и углубление

знаний детей о свойствах

воды. В ходе проекта дети

узнают о том, что вода

находится вокруг нас

независимо от времени года

в разном состоянии (снег,

град, туман, дождь, лед).

Дошкольники узнают, что

вода необходима для всего

живого мира (человека,

животных, птиц, рыб,

растений). Дети получат

представления о некоторых

видах водоемов. Узнают, что

вода – это бесценный дар

природы, который нужно

бережно сохранять.

Цель проекта:

Сформировать у детей

знания о значении воды в

жизни всего живого на

земле: -вода–источник

жизни.

Методические задачи:

• Дать детям

представления о некоторых

видах природных водоемов

и их обитателях.

• Ознакомить

дошкольников со

свойствами воды ( не имеет

запаха, вкуса, цвета).

• Ознакомить

дошкольников с состоянием

воды (имеет газообразную

форму – пар; имеет твердую

форму – лед, снег; имеет

жидкую форму).

• Развивать

любознательность детей,

умение наблюдать,

анализировать, делать

выводы.

• Воспитывать

бережное отношение к воде.
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Что за чудесница водица – волшебная?

Экологическое воспитание

Талапина
Татьяна Николаевна

Воспитатель
МБ ДОУ детский сад №12 

«Солнышко»
г.Елабуга

Подробный на сайте:

http://orangegiraf.ru/20/104
/chtozachudesni…dicavolshe

bnaya/



После зимы наступит весна,

Цветочки сажать настанет

пора.

И вот в феврале семена

посадили,

На подоконнике их

разместили.

В мае рассаду мы в грунт

посадили,

Водичкой прохладной ее мы

полили.

В июне увидели все

результат:

В цветах утопал весь

детский сад.

Этот цветок гортензией

зовётся,

Каждому прохожему она

улыбнётся.

Белая, нарядная, как невеста

одета,

Цвести она будет целое лето.

Лилия – самый красивый

цветок,

Изящен и нежен ее лепесток.

Бывают цветы эти разного

цвета

Стоит, как принцесса, лилия

эта.

Бархатцы на грядках словно

огоньки,

Оранжевые и желтые их

лепестки.

За ними ухаживает вся

детвора,

Цвести они будут до ноября.

Есть на грядках наших ещё и

ромашки,

У них нарядные белые

рубашки.

Ромашки - полезные, все это

знают,

От разных болезней настой

помогает.
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Авторские стихи «Наш цветущий сад»

Экологическое воспитание

Ямалетдинова
Динара Усмановна

Воспитатель
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Детский сад 

общеразвивающего вида №22 
«Гнездышко» ЕМР РТ, г. Елабуга

Подробный на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/a

vtorskie-stihi-…h-cvetushhij-sad/



изучения рассказа 
Л.Петрушевской «Свой круг» 

Изменения социальной
сферы, внедрение в
образовательную школьную
среду инновационных
технологий с учетом
требований ФГОС требуют все
новых подходов в обучении.
Один из эффективных путей
реализации ФГОС –
актуализация личностно –
деятельностного подхода, пути
и формы которого
разнообразны. Интерес к
предмету и художественному
творению можно
актуализировать различными
путями. Один из них –
использование приема «метод
проблематизации».
Основополагающей для нас
становится идея М.Бахтина о
взаимодействии своего и
чужого, особого мира
произведения и особого мира
читателя (слушателя),
актуализация оппозиции
«свой» – «чужой». Прием
«проблематизации смыслов»
позволяет учесть субъектный
опыт ученика, выйти на
уровень интерпретации текста,
и преследует цели не только
сугубо эстетические, но и
воспитательные. В целом
«метод проблематизации»,
является той основой, которая
позволяет на уроке
осуществить принципы
диалогизма в обучении.

Современная русская

литература переживает

ситуацию, явно схожую с той,

которая сложилась в стране и

культуре на рубеже XIX – XX

веков: ощущение

пошатнувшихся основ, резкое

изменение взглядов на

общепризнанные ценности,

моральные, социальные,

политические, эстетические

принципы, богатейшее

разнообразие жанров, стилей,

направлений.

Вспомните, как настойчиво

повторял Л.Толстой одну из

своих любимых (и очень

важных для понимания сути

его произведений) мысль о

том, что вокруг человека

существует некая сфера его

поступков, которая

складывается из всего того

доброго (или злого), что он

совершает в своей жизни.

Наверно, можно соотнести эту

идею с теми мыслями, которые

рождает рассказ «Свой круг».

Очень важна эта перекличка

идей, образов. Л.Толстой

говорит о круге тепла, добра,

сострадания.

Композиция рассказа у

Петрушевской как – то даже

демонстративно разрушена.

Нет завязки, такое чувство, что

рассказ начат не с первой, а с

третьей страницы, как будто

мы давно этих людей знаем. И

развязки не будет, идет

полностью сплошной поток

мыслей.

Попробуем сформулировать,

что же отличает рассказ

Л.Петрушевской по

восприятию жизни, по ее

осмыслению, по авторским

идеям от того, что мы

называем традициями русской

классической литературы.
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Кудрявцева 
Любовь

Валентиновна
Преподаватель 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное

учреждение Казанский
медицинский колледж, город Казань

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09/23/

metodicheskaya-r…evskoj-svoj-krug/

Методические разработки

http://orangegiraf.ru/2019/09/23/


Развитие музыкальных 
способностей на занятиях в классе 

клавишного синтезатора

Грамотное использование
клавишного синтезатора в
музыкальной педагогике
позволяет развить
музыкальную одарённость
учащихся и повысить их
уровень мотивации к занятиям
музыкой. Проводившиеся
автором на протяжении
одиннадцати лет наблюдения,
позволили прийти к
определённым выводам о
развитии музыкальных
способностей и музыкальной
памяти обучающихся по
специальности «клавишный
синтезатор» в процессе
целенаправленной
исполнительской деятельности
на этом инструменте.
Педагогический репертуар
юного исполнителя на
клавишном синтезаторе
включает в себя
разнохарактерные и
разножанровые музыкальные
произведения, часто
исполняемые практически в
аутентичном, или сильно
приближенном к оригиналу,
звучании. В силу этой
особенности, развитие
интонационного слуха юного
исполнителя на синтезаторе
проходит в более
благоприятных условиях,
нежели у обучающихся на
других музыкальных
инструментах.
Широкая палитра звуковых
красок позволяет исполнителю
на синтезаторе получить в
процессе обучения гораздо

более широкий спектр
музыкальных впечатлений,
чем у любого другого
инструменталиста. Таким
образом, в процессе анализа
большого объёма
музыкального материала,
сравнимого лишь с объёмом
получаемым дирижёром во
время управления оркестром,
интонационный слух
клавишника находится в
постоянной работе. Благодаря
этому, повышается как
музыкальность исполнения,
так и тяга к занятиям музыкой
у начинающих исполнителей
на клавишном синтезаторе.

Чувство ритма, как способность
к восприятию и анализу
метроритмических
соотношений в музыке, у
исполнителя на клавишном
синтезаторе развивается куда
более быстрыми темпами, чем
у обучающихся на других
музыкальных инструментах.
Подчас скорость
перерождения
«неритмичного» ученика,
обучающегося на синтезаторе в
ученика, тонко чувствующего
любой метро-ритм, просто
поражают.
Обусловлено такое улучшение
чувства ритма играющих на
синтезаторе прежде всего тем,
что с первых дней обучения на
инструменте ученик вынужден
играть в ансамбле с ритмо-
гармонической конструкцией,
называемой «паттерном».

Режим автоаккомпанемента,
используемый на начальном
этапе обучения игре на
синтезаторе, с одной стороны
резко ограничивает
ритмическую свободу
обучающегося, но с другой
стороны, позволяет
сформировать у него чёткие
представления о музыкальном
метре и ритме.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/razvitie-muzykal…nogo-
sintezatora/
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Изучение раздела «Электрические цепи 
постоянного тока»  по дисциплине: 

Основы электротехники

Данная работа
представляет собой
методические
рекомендации по изучению
раздела «Электрические
цепи постоянного тока» по
дисциплине «Основы
электротехники» для
повышения уровня
преподавания,
рационального
использования времени на
уроке. Автор предполагает,
что каждый преподаватель
сможет самостоятельно
применить изложенный
материал. В то же время
понимая, что не все темы
данного раздела одинаково
полно отражены, но это не
помешает для дальнейшей
творческой работы
преподавателя.
Предлагаемая методическая
разработка содержит
материал по разделу
дисциплины «Основы
электротехники» для
преподавателя среднего
профессионального
образования.
Цель: способствовать
серьезной подготовке
преподавателя к уроку,
чтобы достигнуть
намеченного плана и
высокого уровня
преподавания.

Автор методических
рекомендаций акцентрирует
внимание преподавателя
на основные понятия,
лежащие в основе
электротехники, которые
развивают у студентов
электротехническое
мышление.

В систему
подготовки преподавателя к
проведению занятий
рекомендуется включать:
1. Перспективно-
тематический план, на
основании которого
преподаватель
заблаговременно планирует
каждый очередной урок
(практическое занятие), так
как качество и
эффективность урока
зависят от подготовки к
нему.
2. Изучает учебника,
справочника, методических
пособий.
3. Планирование учебного
материала в соответствии с
учебной программой и
учетом специфики базового
предприятия.
4. Знакомство с
имеющимися наглядными
пособиями, техническими
средствами.
5. Ознакомление с базовым
предприятием.

6. Планирование
последовательности
проведения теоретических и
практических занятий.
7. Разработка различных
способов активизации
мыслительной деятельности
студентов на уроке,
включает в себя:
- развитие логического
мышления студентов при
изучении теории и решении
практических задач;
- активизация
самостоятельности
студентов при выполнении
практических работ.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/metodicheskaya-r…y-
elektrotehniki/

orangegiraf.ru 25

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Фасхутдинова
Ландыш

Ильдусовна
Преподаватель

ГАПОУ «Колледж
нефтехимии и 

Нефтепереработки
им. Н.В. Лемаева», 

г. Нижнекамск

Методические разработки



Цикл стихотворений «Детям»

Данный цикл стихотворений
предназначен как
методическое пособие для
воспитателей детских садов, а
также для воспитанников ДОУ
и их родителей.
В нем собраны произведения
разных направлений и жанров:
стихи для прочтения детям
взрослыми, для выступления
детей на утренниках и других
мероприятиях в детском саду и
дома. В него вошли
стихотворения на тему
экологии, энергосбережения,
празднования Дня Победы,
пятидесятилетнего юбилея
города Нижнекамска,
сохранения памятников
культуры, а также
посвященные памяти
выдающихся деятелей
культуры республики
Татарстан.
Надеюсь, что данный сборник
поможет воспитателям и
родителям не только в работе
и воспитании нравственности и
патриотизма дошколят, но и
доставит эстетическое и
духовное удовольствие и
детям, и взрослым.

Если ты поверишь в
сказку
Если ты поверишь в сказку
Хоть немного, хоть чуть-чуть,
Сможешь летом на салазках
Прокатиться как-нибудь!
Если ты поверишь в чудо,
Встретишь в парке Чудо-
юдо!
И прокатишься потом
На спине его верхом!
Ты тогда сумеешь просто

На лягушке съездить в гости,
На зверином пикнике
Спеть на птичьем языке!
Насчитаешь сотню красок
Ты под радугой-дугой,
Если ты поверишь в сказку,
Будет мир совсем другой!

Зоопарк
Мы ходили в зоопарк! -Вот
так так!
И смотрели на макак! -Вот
так так!
Там, разинув мощный рот,
позевает бегемот!
А у яркого павлина хвост, как
целая картина!
Посмотрите! Что за диво? В
шапке лев! -Да это ж грива!
А веселые лошадки все в
полоску, как тетрадки!
А еще там есть гора! Кормит
гору детвора!
Груши, яблоки, банан, все
съедает великан!
Приходите! Приходите! На
животных поглядите!
Вот так чудо! Вот так-так! К
нам приехал зоопарк!!!

Василек
Есть у нас котенок Вася, по-
другому Василек.
Мне сказала тетя Настя:
«Раньше был такой цветок.
У дороги на поляне и за
лесом вдоль реки
Землю синим одеялом
покрывали васильки.
Словно звездочка,
лучистый, синеглазый
василек.
Был такой простой и чистый

этот маленький цветок!»
Я спросил: «Куда пропало
«одеяло» у дорог?»
«Ему очень душно стало,
выхлопной повсюду смог!»
Поскорей бы все машины
стали ездить на воде,
Чтобы не было причины
исчезать той красоте.
Чтоб вернулось чудо в поле,
словно синяя река,
Ради жизни и раздолья и
цветочка василька!

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/cikl-stihotvorenij-detyam/
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Сценарий вечера,
посвященного  40-летнему юбилею школы 

«Школа – вчера, сегодня, завтра…»

Добрый день, уважаемые
педагоги, учащиеся,
выпускники всех поколений,
дорогие гости нашего
праздника! Добрый день всем,
для кого слова «Юбилей
школы» - это пароль,
открывающий целый мир,
целую Вселенную, в которой
яркими звездами сияют
лучшие мгновения школьной
жизни!
Родная школа – это
единственное место на
планете, объединяющее
многих людей. Каждое утро,
словно крошечные шумные
ручейки, сливаясь в единый
бурный поток, сюда
направляются дети. И так на
протяжении многих
лет…Школа запоминает
каждого из нас: взъерошенных
и аккуратных, шумных и
застенчивых, грустных и
веселых. Школа – это начало
всех начал.
Школа… Моя школа… Эти
слова отзываются светлым
чувством в душе каждого…
Разгуливают осенние ветра…
Озорно пробегают школьные
годы… Школьный двор…
Мы с вами вспомним, как всё
начиналось и перенесёмся на
40 лет назад...Давайте откроем
первую страницу нашего
юбилейного календаря,
посвященную истории школы
Первая школа в селе Кубассы

была церковно-приходской,
где обучались дети
зажиточных селян.

1936 году школа стала
семилетней, а потом
реарганизована в
восьмилетнюю. Обучались в
ней тогда 400 детей. В 1944
году во время просмотра
фильма школа сгорела.
Обучение было организовано в
частных домах в одном доме 1
класс, в другом 2 класс и так
далее.

В 1973 году был заложен
фундамент под здание новой
школы. На старом месте
раннее были огуречные,
томатные парники, Пожарная
часть и дежурный магазин, но
не жаль было их отдать под
школу. И место выбрано
замечательное с видом на
удивительный простор Камы.
Большой вклад в строительство
новой школы внес
председатель колхоза им.
Ленина Зубов Егор
Александрович.
Осенью 1974 года красавица-
школа открыла свои двери для
ребят, живущих на территории
села Кубассы, д.Байтеряково,
Березовка. Стояли на
торжественной линейке 300
мальчишек и девчонок. На их
долю выпало учиться не только
в прекрасном здании, но и
обустроить его, обжить,
сделать настоящей школой.

В тот год стояла прекрасная
осень

И солнце щедро дарило
лучи

Кубасским мальчишкам и
девчонкам от новой школы

вручали ключи
От школы прекрасной,

просторной и светлой
Родителям их о такой не

мечтать
На мордочках их озорных

и веселых восторга и счастья
стояла печать.

Девчушка с косичками в
фартуке белом смутясь от
волненья румянцем
зажглась

Ей выпала честь, что
бывает не с каждым

В новую школу дверь
отворять.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/scenarij-vechera…-
segodnya-zavtra/
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Интересная география

Несмотря на то, что на карте
уже нет белых пятен, в мире
еще много малоизвестной и
занимательной
информации. Можно много
путешествовать и повсюду
видеть красивые места и
удивительные традиции. А
можно просто оглянуться
вокруг и присмотреться, нет
ли поблизости чего-либо
замечательного, ведь мы
много времени проводим на
работе, и стоит нам просто
выехать на природу, и
можем любоваться
захватывающими
пейзажами, знакомиться с
занятной информацией,
которой так много в
окружающем мире. Реки и
озера, города, страны, моря,
горы — представляем
интересные факты о
географии.
Самое глубокое место на
земле — Марианская
впадина в Тихом океане,
она имеет глубину почти 11
километров. Даже на такой
глубине, без света и под
большим давлением воды,
обитают живые существа.

Есть несколько
географических названий,
которые состоят только из
гласных звуков — Аеаеа
(гора в Италии), Аиеа (город
на Гавайях), Еиао (один из
маркизских островов).
Самая длинная железная
дорога в мире —
Транссибирская магистраль
в России, ее длина более 9
тысяч километров. Она
тянется от Москвы до
Владивостока через 87
городов.
Самая глубокая,
просверленная человеком
скважина — Кольская
скважина, глубина которой
более 12 километров.
Скважину планировали
сделать еще более
глубокой, но столкнулись с
техническими проблемами
и дальнейшее бурение
приостановили.
Цель данного занятия:
1) систематизировать и

обобщить имеющиеся
знания по географии;
2)развивать географическое

мышление, развивать
познавательный интерес

устную речь, способность
применять имеющиеся
знания в поисках решения
проблемных ситуаций в
условиях новых учебных
задач;
3) воспитывать чувство

дружбы, товарищества,
умения работать в команде,
повысить интерес к
изучению географии.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09
/27/interesnaya-geografiya/

Гарифуллина
Гульнара Рафисовна
Учитель географии

МБОУ «Старочурилинская
СОШ» Арского 

муниципального района РТ
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«Игровые методы и способы закрепления учебного 
материала 

на уроке сольфеджио» 

Цель урока: Формирование
и развитие мелодического и
ритмического слуха,
закрепление терминологий
на основе практических
форм работы.
Задачи урока:
образовательные:
-закрепление
интонационных и слуховых
навыков,
-закрепление навыков
мелодической
импровизации при пении,
навыков сольфеджирования
и дирижирования,
-закрепление теоретических
знаний учащихся;
развивающие:
- развитие познавательных
умений, внимания, логики
мышления,
- развитие у учащихся
синтеза зрительных,
слуховых и творческих
навыков,
- развитие чувства ритма,
слуха, памяти, творческих
способностей учащегося;
воспитательные:
- воспитание любви к
сольфеджированию,
сознательного отношения к
музыкальному тексту,
- воспитание
самостоятельности,
работоспособности,
усидчивости,

- воспитание умения
слушать музыку.

Подробнее на сайте: 
http://orangegiraf.ru/2019/09
/27/konspekt-uroka-p…uroke-

solfedzhio/
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Родина бывает разная, но у всех 
она одна

Основная цель гражданского
и патриотического
воспитания заключается в
ориентации подрастающих
поколений на ценности
отечественной культуры.
Формирование у них
ценностного отношения к
Родине, ее культурно-
историческому прошлому.
Важно прививать учащимся
чувство гордости за свою
страну, воспитывать в них
уважение к Конституции,
государственной символике,
родному языку, народным
традициям, истории,
культуре, природе своей
страны, формировать
активную гражданскую
позицию и самосознание
гражданина Российской
Федерации.
Первые проявления
терроризма возникли
задолго до появления слова,
их обозначающего. Еще в I
веке нашей эры на
территориях ныне
занимаемых Израилем
действовала организация
сикариев, которые ставили
своей задачей убийства
представителей еврейской
знати, сотрудничавших с
римлянами.
Новый этап терроризма
приходится на середину и
вторую половину XIX века.

Именно к этому времени
относится появление в
странах Европы, в США и в
России хорошо
организованных лево-
радикальных движений,
использующих «пропаганду
действием» с целью
повлиять на деятельность
своих правительств. В
России это были народники
(позднее эсеры), во
Франции, Италии, Испании и
США – анархисты.
В конце ΧΧ- начале ΧΧΙ в.
террористические
организации во многих
странах резко
активизировали свою
деятельность:
многочисленные
террористические акты,
взрывы, поджоги, захваты
транспортных средств,
похищение людей и иные
преступления, угрожающие,
прежде всего, главным
ценностям нашей
цивилизации – праву людей
на жизнь, свободу и
собственность.
Активизация
террористической
деятельности крайне
негативно отражается на
состоянии нашего общества,
особенно на
психологическом и
нравственном здоровье

населения, вызывая у людей
страх, чувство
незащищенности и
недоверие к государству.
Поэтому сегодня, когда
терроризм стал реальностью
нашей жизни, значение
правил безопасного
поведения и приёмов
защиты от действий
террористов стало не только
актуальным, но и
необходимым.
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Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/

tehnologicheskay…lshebnaya-strana/

Топаева
Людмила Николаевна

Преподаватель
ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж»

Методические разработки
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Сборник статей из личного опыта 
педагога объединения 

«Кружевница»

Эссе «Единственное счастье
в жизни – это постоянное
стремление вперёд»

Счастье! Что такое счастье?
Существует достаточно
много определений,
трактовок понятия счастья и
большинство из них
достаточно субъективны. То,
что является счастьем для
одного, может не быть
таковым для другого и
наоборот. Для каждого
человека «счастье» - это
понятие сугубо
индивидуально. Для кого-то
– это сбывшиеся мечты о
карьерном росте, для
другого – это взаимная, или
даже невзаимная любовь –
сама любовь, по сути – это
чудо! Для некоторых – это
успешное завершение
большой работы, или просто
хорошо выполненная
работа.
Воспитание детей
средствами декоративно-
прикладного искусства

Дополнительное
образование детей —
необходимое звено в
воспитании многогранной
личности, в ее образовании,
в ранней профессиональной
ориентации, а так же оно
многообразно,

разнонаправленно.
Ценность дополнительного
образования детей в том,
что оно усиливает
вариативную составляющую
общего образования и
помогает ребятам в
профессиональном
самоопределении,
способствует реализации их
сил, знаний, полученных в
базовом компоненте. О
необходимости
дополнительного
образования нет смысла
никого убеждать. Чем
больше ребенок сможет
усвоить дополнительных
знаний, навыков, тем легче
ему будет определиться в
жизни, в профессии, тем
менее он будет уязвим в
наше время – время
постоянных перемен.
«Основные принципы
здоровьесберегающих
технологий в детском
объединении
«Кружевница» (возраст
обучающихся 11-16 лет)

Проблемы сохранения
здоровья учащихся и
привития навыков
здорового образа жизни
очень актуальны сегодня.
Все чаще вспоминаются
слова классика о том, что
«здоровье – это не все, но

без здоровья все – ничто».
«Дополнительное
образование в условиях
инклюзивного
образования»

В настоящее время в России
увеличилось число детей с
отклонениями в развитии и
поведении. Поэтому стало
уделяться большое
внимание актуальной
проблеме обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
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Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/

sbornik-statej-i…niya-kruzhevnica/

Мухаметшина
Гульнара Ильясовна

Педагог дополнительного 
образования

МБУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей 
«Заречье» Кировского 

района г. Казани

Методические разработки
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«Применение законов Ома и законов Кирхгофа 
для расчета электрических цепей»

Практическая работа
«Применение законов Ома и
законов Кирхгофа для
расчета электрических
цепей»

В общем случаи схема цепи
имеет В ветвей, из которых
B_J содержат источники
тока, и Y узлов. Расчет схемы
цепи сводится к
нахождению токов в ветвях.
Для этого необходимо
составить Y-1 независимых
уравнений по первому
закону Кирхгофа и K=B-B_J-
Y+1 независимых уравнений
по второму закону Кирхгофа.
Решение системы уравнений
определяет токи ветвей.
Рассмотрим расчет схемы
цепи без источника тока,
которая содержит Y=2 узла и
В=3 ветви, т.е. K=B-B_J-
Y+1=3-2-0+1=2 независимых
контура. Используя законы
Ома и Кирхгофа получаем
систему линейных

уравнений:

Задача 1. С помощью
законов Ома и Кирхгофа
определить токи всех ветвей
схемы при значениях
параметров элементов:
E_1=1B,E_2=2B,E_3=3B,E_4=4
B,R_1=4 Ом, R_2=2 Ом,
R_3=1 Ом.

Задача2. С помощью
законов Ома и Кирхгофа
определить токи всех ветвей
схемы при значениях
параметров элементов:
E=5B,J=2A,R_1=2 Ом, R_2=1
Ом, R_3=3 Ом.

Домашнее задание
Задача. В схеме
электрической цепи,
приведенной на рисунке,
определить токи в ветвях
пользуясь законами
Кирхгофа. Параметры
элементов цепи:
E_1=50B,E_2=400B,R_1=4
Ом, R_2=50 Ом, R_3=20
Ом,R_4=80 Ом.
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Павлова Полина Аркадьевна
преподаватель общеобразовательных,

общепрофессиональных дисциплин
ГАПОУ «Елабужский 

политехнический 
колледж», г. Елабуга

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/01/
primenenie-zakon…tricheskih-cepej/

Методические разработки

http://orangegiraf.ru/2019/10/01/


нравственное воспитание молодёжи как 
важнейший компонент личностного и 

профессионального становления будущего ПДО:
План-конспект классного часа на тему «Береги 

честь смолоду»

Воспитание как процесс
становления психических
свойств и функций,
обусловлен
взаимодействием растущего
человека со взрослыми и
социальной средой. Я,
классный руководитель с
40-летним стажем работы в
педагогическом колледже,
считаю, что одним из
приоритетных направлений
ФГОС является воспитание
духовно-нравственной
современной личности.
Основным содержанием
духовно-нравственного
развития, воспитания и
социализации являются
базовые национальные
ценности. Эти ценности мы
храним в культурных и
семейных традициях,
передаем от поколения к
поколению. Опора на эти
ценности помогает человеку
противостоять
разрушительным влияниям
и оставаться Человеком.
Год рождения моих
нынешних студентов
(девушек) – двухтысячный,
они ровесники 21 века. Они
такие же непредсказуемые,
такие же загадочные, такие
же дерзкие и такие же

многообещающие, как
сегодняшнее время. Их в
группе 20 человек. Каждая
из них уже личность,
подающая надежды и
уверенность в своих силах!
Классный руководитель –
основной субъект,
реализующий цели и задачи
воспитания, формирующий
воспитательную систему
группы. Правильное
воспитание подростков – это
залог их долгой и счастливой
жизни. К этому я всегда
относилась и отношусь
трепетно, а особенно к
воспитанию подростков –
девочек, которые поступают
в наш колледж и становятся
для меня близкими и
родными.
За каждую судьбу я, как
классный руководитель,
несу ответственность.
Воспитательная
деятельность – это целая
система накопленного
опыта, как всего
человечества, так и личного
опыта отдельно взятого
воспитателя. Будущее
нашего государства
напрямую зависит от
образовательной и
воспитательной работы

педагогов.
Профессионализм, высокие
нравственные и духовные
принципы – прежде всего.
Я стараюсь доносить до
студентов мысль, что в
жизни многое
взаимосвязано. И честь,
сбереженная смолоду, –
отличное качество человека.
Нужно с самого начала жить
по-человечески, чтобы
потом не расплачиваться за
свои ошибки.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/01/prezentaciya-opy…nspekt-
klassnogo/
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Сибгатова
Венера Данифовна

Преподаватель дошкольной 
педагогики и частных 

Методик ГАПОУ 
«Нижнекамский

педагогический колледж»,
г. Нижнекамск

Методические разработки



«Удивительное рядом»
«Театр на ложках»

Развивающая игрушка,
мягкая книжка, развивает
память и воображение.
Расширяет кругозор, а
игрушки с
функциональными
застежками, съёмными
деталями-развивает мелкую
моторику и логическое
мышление.
Цель: Развитие
представления о цвете
форме, величине и свойства
предметов через яркие
наглядные образы и
игровую деятельность,
развитие мелкой моторики у
детей.
Задачи: Формирование,
умение соотносить
количество предметов с
числом
Формировании понятий
больше меньше, равно.
Закрепление умения

ориентироваться в
пространстве «Слева,
справа, вверху. Внизу.»
Закрепление знаний о
величине, форме, цвете
предметов, умение
объединять мнение по
общим признакам.
Закрепление знаний детей
об овощах.
« Игра что растёт на грядке»
Развитие памяти речи,
наблюдательности «Игры
чего не стало и что
изменилось».

Игровое пособие по
театрализованной
деятельности «Кукольный
театр на ложках»
предназначено для детей
дошкольного возраста от 3х
лет.

Цель: Познакомить детей с
новым видом кукольного
театра – театром ложек, с
приемами кукловождения.

Хорошо известно, что
главным спутником в жизни
для малыша является его
любимая игрушка, любимая
кукла. Как много значит ее
присутствие для детского
сердца, ведь кукла может
почти все: выслушать,
развеселить, обрадовать,
пожалеть. А если вдруг она
«оживает», начинает
говорить, двигаться, петь и
танцевать, то вызывает
огромный восторг в душе
ребенка.
Театр ложек - упрощенный

вариант верховых кукол. Их
основу составляет
деревянная ложка, легкая и
удобная в управлении. На
ложку нашивают куклу
персонажа. Ребенок берет
ложку за ручку, поднимает
ее на ширму. Рука ребенка
спрятана под юбочку,
надетую на ложку. Такая
кукла-ложка может легко
двигаться по ширме,
покачиваться,
поворачиваться в разные
стороны, танцевать.
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Щеклеина
Ольга Анатольевна

Романова 
Мадина Сальмановна

Казакова 
Мария Анатольевна

Воспитатели
МБДОУ №94 г.Нижнекамск

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/

udivitelnoe-ryadom/

Методические разработки
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«Проведение экскурсии и 
полевого практикума по 

геоэкологии и химии»

Предположим, что вы выбрали
тему работы, сформулировали
вопросы, на которые
рассчитываете получить
ответы. Попытайтесь собрать
как можно больше
информации о предмете
изучения. Разыщите
специалистов, которые
помогли бы вам найти книги и
статьи по интересующей вас
теме. Читая эти статьи и книги,
вы найдете в них ссылки на
другие работы по вашей теме,
о существовании которых вы
могли и не знать. Поскольку
большую часть нужной
литературы приходится брать в
библиотеках всю ее никогда не
удается держать под рукой.
Поэтому обязательно делайте
выписки, не забывая при этом
записывать, какие сведения и
откуда взяты. Знакомство с
литературой не только избавит
вас от опасности сделать
работу, кем-то уже
выполненную, но поможет
уточнить задачу исследования
и разобрать его план.
Планирование работы
подразумевает необходимость
выбрать методику проведения
исследования, рассчитать,
каким должен быть
необходимый объем
наблюдений или количество
опытов, прикинуть, на какую
часть работы, сколько времени
у вас уйдет.
Что касается времени, опыт
показывает, что на сбор
материала и его черновую
обработку должно уходить не
более 2/3, а на написание и
оформление работы - не менее
1/3 общего времени,
затраченного на работу.

Выбор методики работы
зависит от цели и предмета
исследования. В биологии
различают экспериментальные
исследования, которые
проводят в лаборатории, и
исследования, проводимые в
природе, в основе которых
могут лежать наблюдения и
сбор коллекции растений или
животных.
При экспериментальных
работах опыт заранее
планируется, условия, в
которых находятся
подопытные животные или
растения, строго
контролируются. Тут надо
учитывать две вещи. Во-
первых, любой опыт нуждается
в контроле. Во-вторых, - в
повторностях. Поясним
сказанное примером.
Пусть мы хотим выяснить, как
влияет десяти процентный
раствор английской соли на
инфузорий туфелек. В один мл.
культуры с инфузориями
добавляем каплю раствора
соли. Через некоторое время
животные перестают
двигаться, а затем погибают.
Подействовала английская
соль? Не спешите с выводами.
А вдруг оказалась не соль, а
вода? Надо сделать
контрольный опыт: в 1 мл
такой же культуры добавить
каплю чистой воды. После
добавления воды инфузории
продолжают резвиться, как ни
в чем не бывало. Можем мы
теперь поручиться, что
причиной гибели животных
была именно соль? Опять не
будем слишком спешить с
выводами. Единичный
результат всегда может

оказаться случайным. Выводы
можно делать только тогда,
когда, повторив опыт
несколько раз, мы получим
одинаковые или хотя бы
сходные результаты.
Если ваша работа основана на
сборе зоологической или
ботанической коллекции,
например, если вы выясните
видовой состав растений или
определенной группы
животных какой-то местности,
учтите, что делать это нужно
очень тщательно, чтобы учесть
не только самые обильные, но
и достаточно редкие виды.
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Тихонова
Наталья Сергеевна

Учитель химии и биологии
МАОУ «СОШ№1»

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/
provedenie-eksku…ekologii-i-himii/

Методические разработки
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«Вот бы в сказке побывать…» 

Сценарий выпускного праздника с 

участием всех групп ДОУ
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Предлагаем вашему вниманию новую форму проведения выпускного утренника с участием всех 
групп детского сада. Такой праздник прошел в нашем детском саду в 2017 году на сцене местного 
дворца культуры. Основу театрализованного представления представили дети выпускной 
подготовительной группы, которые находились на сцене весь спектакль в роли игрушек главной 
героини, попадающей в сказку. Зрительный зал был заполнен родителями и родственниками детей 
всех групп. Такой выпускной утренник, несомненно, стал событием всего детского сада.
Цель: развитие творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности.
Задачи: 
развивать эстетическое отношение к окружающему миру; развивать чувство сопереживания 
персонажам художественных произведений; дать возможность реализоваться самостоятельной 
творческой деятельности детей;
учиться передать характер музыки в двигательных, образных, танцевальных импровизациях;
повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям;
развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности;
приобщать детей и родителей к совместной дизайн - деятельности по моделированию элементов 
костюма, декораций, атрибутов. Полный сценарий 

выпускного утренника вы 
сможете увидеть на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/

09/05/scenarij-vypuskn…m-
vseh-grupp-dou/

Загуменная Екатерина 
Андреевна

Музыкальный руководитель
МБДОУ № 27 «Журавушка», 

г.Зеленодольск

http://orangegiraf.ru/2019/09/05/scenarij-vypusknogo-utrennika-s-uchastiem-vseh-grupp-dou/


Технологическая карта музыкальной 

организованной образовательной 

деятельности подготовительной к 

школе группы в соответствии с ФГОС ДО
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Музыкальная организованная
образовательная деятельность
на тему «Музыка весны» имеет
традиционную форму и в
большей степени направлено
на восприятие музыки. Так как
этот вид музыкальной
деятельности является
сложным для ребенка, все
этапы образовательной
деятельности направлены на
то, чтобы в результате синтеза
методов и приемов,
используемых педагогом,
ребенок легко и
непринужденно развивал
навыки восприятия музыки,
нарабатывал эмоциональную
отзывчивость. В
образовательной деятельности
присутствуют все музыкальные
виды деятельности, а также
используется авторское
дидактическое пособие
«Веселые сапожки» на
развитие чувства ритма.
Технологическая карта
предназначена для детей
подготовительной к школе
группы и будет полезна для
музыкальных руководителей
дошкольных образовательных
учреждений.

Занятие обогащает и 
активизирует словарь детей по 
заданной теме, развивать 
умение выражать свои мысли, 
понятно для окружающих, 
способствовать развитию 
творческой активности в игре 
на музыкальных инструментах, 
в танцевальных движениях. 

Проходит знакомство с  
произведением «Весна» из 
сборника «Времена года», А. 
Вивальди, используя 
стихотворение поэта Федора 
Тютчева, фотографию картины 
«Начало весны», современного 
художника В.Н. Палачева.  
Закрепить названия профессий 
– композитор, поэт, художник. 
Закрепить названия 
музыкальных инструментов и 
их групп.

Учить, самостоятельно искать 
способ передачи в движениях 
музыкальных образов по 
прослушанному 
произведению. Закреплять 
практические навыки игры на 
музыкальных инструментах и  
выразительного исполнения 
песен.

Обогащает впечатления детей 
и формировать музыкальный 
вкус, любовь к искусству и 
природе, воспитывать 
уважительное отношение к 
людям творческой профессии 
и уважительное отношение  
друг к другу.

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида» №84

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/

2019/09/23/tehnologicheskay…
tstvii-s-fgos-do/

http://orangegiraf.ru/
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Данное занятие расширяет представление детей об общенародных праздниках. Развиват чувство 
сопричастности к ним, желание принимать активное участие в праздниках. 
Закреплять знания детей о Великой Отечественной войне 1941-45 г.г., о празднике Победы, об 

армии, полученные на предыдущих занятиях. Вызвать интерес к истории нашего государства. 
Воспитывать патриотические чувства: благодарность, сострадание, сопереживание, уважительное 
отношение к людям, защищавшим нашу Родину, гордость за них. 
«Парад».Праздничное шествие под песню «День Победы». Д. Тухманова.

Песня «День Победы» муз. Д.Трубачева, сл. А. Пилецкой.
Пословицы и поговорки о русском солдате.
Песня «Будущий солдат» муз. Д. Трубачева, сл. А. Пилецкой.

«Русский танец» рус. нар. мелодия.
Пьеса «Вальс-шутка» Д.Шостакович.
Песня «Моя Родина» муз. Д.Трубачева, сл. А. Пилецкой.
Песня «Наденем бескозырки» муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой.

Танец «Солнышко». 

Подробная информация на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09/23

/spasibo-soldat-c…o-velikoj-pobede/

Шушкова
Елена Николаевна

Воспитатель
МАДОУ «Детский сад 

Общеразвивающего
вида № 58»НМР РТ

http://orangegiraf.ru/2019/09/23
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Программа праздника
состоит из трех частей.
Первая часть – вводная, в
нее могут входить
поздравления гостей
праздника, в том числе
представителей
духовенства, выступления
учеников воскресной
школы, приветственные
слова Ведущего праздника.
Вторая часть –основная,
показ спектакля,
драматургическая основа
которого должна совпадать
с православными канонами
и традициями. Третья часть
– заключительная, игровая
программа у елки с
включением народных игр.
По желанию организатора, в
празднике возможно
участие Деда Мороза и
Снегурочки с традиционным
зажиганием елки и
праздничным хороводом.
Цель: воспитание
гражданственности и
патриотизма через
приобщение обучающихся к
русским православным
традициям.

Задачи: дать детям
возможность получить
достаточные представления
о православном празднике
Рождестве Христовом через
включение их в изучение
истории и традиций России
в условиях проведения
праздника.
Воспитывать уважительное
отношение к культурным
ценностям русского народа
через обогащение
социального опыт ребенка,
насыщение этого опыта
новыми знаниями и
сведениями о православных
традициях.
Организация культурного
досуга обучающихся и их
родителей через
непосредственное участие в
празднике Рождества.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/scenarij-teatral…hdestva-
hristova/

Также у Натальи 
Леонидовны есть еще две 
работа:

Пьеса для детского театра 
«История про Жил батыра 
(по мотивам татарских 
легенд и преданий). 
Подробнее вы также 
можете посмотреть на 
сайте: 
http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/pesa-dlya-detsko…egend-
i-predanij/

Пьеса для детского театра

Снежный цветок 
(инсценировка по сказкам 
С. Козлова)

Подробнее вы можете 
также посмотреть на 
сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/pesa-dlya-
detsko…kazkam-s-kozlova/

Конышева 
Наталья Леонидовна

Педагог  дополнительного 
Образования

МБУ ДО «Центр внешкольной
работы Авиастроительного

района г. Казани



«Занимательная 

музыкальная литература»
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Авторы пособия
представляют учебно-
методический материал по
предмету музыкальной
литературы, изучаемой в
Детских музыкальных
школах и школах искусств.
Задания предназначены для
учащихся 3 – 5 классов (5 лет
обучения), 5-7 классов (7 лет
обучения) по курсам
истории зарубежной,
русской, отечественной и
татарской музыки XX века.

Пособие включает 2 блока
заданий: рассказы с
вопросами-вставками и
портретный ряд
композиторов (портретная
«Угадай-ка»). В конце
каждого блока заданий есть
раздел с правильными
ответами. Также имеются
Приложение в виде
презентаций для первого
блока заданий.

Вопросы заданий
разработаны в соответствие
с учебной программой по
курсу музыкальной
литературы. Они
охватывают необходимый
для усвоения материал,
предоставляют ученикам
возможность
систематизировать и
обобщить знания по
творчеству композиторов -
классиков.

Первый блок под
названием «Биографии и

творчество композиторов»
содержит рассказы с
вопросами-вставками по
творчеству вышеуказанных
композиторов

Второй блок – портретная
«Угадай-ка», в которой
учащимся предлагается
назвать или подписать
имена композиторов-
классиков. Даны 6 портретов
в каждом задании.
В Приложении содержится

презентация к первому
блоку заданий. Таким
образом, задания учащиеся
могут выполнять как
письменно, так и устно.

Данное пособие может
быть использовано на
уроках музыкальной
литературы для
актуализации и
закрепления знаний, при
проведении классных и
домашних проверочных
работ, в качестве основы
для проведения
дидактических игр на
внеклассных мероприятиях,
а также вопросов и
заданий для творческих
конкурсов и музыкально-
теоретических олимпиад.

Задания призваны
активизировать
интеллектуальную
деятельность учащихся,
развивать память и логику,
прививать интерес к
работе с учебной,

справочной,
художественной
литературой и другими
информационными
источниками.
Занимательность вопросов
побуждает детей к
овладению
дополнительными
знаниями, что развивает их
интеллектуальный уровень,
приобщает к прекрасным и
высокохудожественным
образцам мировой музыки.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/uchebno-
metodich…lnaya-literatura/

Баязитова
Гузель Ахметовна, 

Горбунова 
Лидия Назиповна

Преподаватели музыкально-
теоретических дисциплин

МБУДО
«ДШИ Авиастроительного

района» г. Казани



Сценарий интегрированного мероприятия 

с народными играми:

«Бер, ике, өч – бездә бөтен көч» 
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Ребята, давайте
знакомиться. Мин шаян-
наян кыз. Исемем минем
Шаянкай. Сезнең белән
очрашуга мин бик шатмын.

Цель нашего праздника:
- формирование
заинтересованного и
уважительного отношения к
культуре родной страны,
создать эмоционально
положительную основу для
развития патриотических
чувств: любви и
преданности к Родине.
Задачи:
- формировать творчески
развитую, активную
личность, сочетающую в
себе духовное богатство,
моральную чистоту и
физическое совершенство;
- приобщать к истокам
игрового фольклора;
- предоставить детям
возможность разрядки
негативных эмоций и
статичности ребенка, а

также способствовать
оздоровлению его
организма;
- способствовать сплочению
детей в коллективе, а также
возможности раскрытия
всем детям: замкнутым
стать более раскованными, а
очень коммуникабельным –
получить широкое поле для
реализации своих
способностей и
возможностей;
- развитие физических
(ловкость, быстрота
реакции, координационная
способность) и психических
(воля, целеустремленность,
самоконтроль) качеств.

У каждого народа есть свои
народные подвижные игры.
И мы сегодня с вами будем
вспоминать старину и даже
сами поиграем в народные
игры, в которые играли
наши бабушки и дедушки.
Играли, наверно даже ваши
мамы и папы.
А название наших
сегодняшних состязаний
такое: Бер, ике, өч – бездә
бөтен көч! Сегодня мы
познакомимся с русскими,
татарскими, башкирскими,
удмуртскими народными
играми.
Русская народная игра
«Мышеловка» - «Капкан».

Удмуртская народная игра
«Ворота» - «Капка». И
многие другие игры.

А подробнее узнать
сможете на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/scenarij-integri…-bezd-b-
ten-k-ch/

Муртазина Айназ Рафисовна
Воспитатель по обучению 

татарскому и русскому языкам
МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида №47» 
г.Нижнекамск



«Сказочная полянка»
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Цель: 1.Учить
последовательно
рассуждать, создавать
новые ситуации, образы.
Упражнять детей в умении
отвечать на вопрос полным
предложением, уточнить
представления о временах
года. Формировать умение
быстро схватывать смысл
услышанного, строить
высказывание.
2. Расширять словарный
запас. Развивать речь,
мышление, воображение,
творческие способности у
детей.
3. Воспитывать любовь и
уважение к родной речи.
Ход: Рассказ воспитателя:

- Ребята, сегодня я хочу
вас пригласить в
путешествие на ковре –
самолете. Занимайте свои
места. Все закрыли глаза. Вы
помните, куда мы летим?
Дети:
- В путешествие.

Воспитатель:
- На чем летим? (на ковре –
самолете). Мы с вами
отправимся на волшебную
поляну. Ребята, представьте,
что мы летим. Куда мы
летим? (на волшебную
поляну). Ну, вот и полетели!
Воспитатель:
- Какой сильный ветер. А
куда ветер дует?

Дети:
- Ветер дует нам в лицо.
Воспитатель:
- Ребята, покажите, как ветер
дует нам в лицо (показ
жестом).
- Мы летим. А с нами летит
кто, что? Представьте.
Дети:
- Птицы, бабочки, самолеты,
снег, листья, облака,
вертолеты, жук, пчелы, тучи
и т.д.
Воспитатель:
- Открыли глаза. Пока мы
летим на ковре – самолете,
давайте вспомним, какое
сейчас время года? (весна)
- Сколько месяцев у
весны?(3) Какой месяц
идет? (март)
- До весны какое время
года? (зима). У зимы,
сколько месяцев? (3)
(декабрь, январь, февраль).
- Самый короткий месяц?
(февраль). Год, с какого
месяца начинается?
(январь). Последний месяц
года? (декабрь).
- Зима, у нас какая?
(холодная, снежная, белая,
морозная, сугробная,
метельная…)
- Снег, какой? (белый,
мокрый, липкий,
прозрачный, пушистый,
легкий…)
- Лед, какой? (жесткий,
холодный, твердый,
скользкий…)

- Какие птицы остались у нас
зимовать? Они значит, какие
у нас? (смелые, храбрые,
гордые, терпеливые,
выносливые, преданные…)
- Скажите мне признаки
весны? (солнце греет, снег
тает, птицы прилетают из
теплых краев, деревья
просыпаются…)
Воспитатель:
- Вот мы приземлились на
полянке. Посмотрите
кругом. Как красиво! Какой
свежий воздух! Какая
красивая природа!

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/01/skazochnaya-polyanka/

Мингалимова
Гулия Саубановна

Воспитатель
МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 
№15», г. Нижнекамск РТ



Стилевые особенности и вопросы 

исполнения фортепианного концерта 

№4 С.В. Рахманинова
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Четвертый фортепианный
концерт начинает «отсчет»
позднего периода
творчества Рахманинова.
Пережив много редакций,
неудачных премьер, тот
концерт все же остается в
репертуаре многих
пианистов. Четвертый
концерт не уступает своей
эмоциональности и глубине
звучания трем ранее
написанным концертам. Это
произведение характеризует
последний этап творчества
композитора.

Сложное
многообразия - этой части
трудно поддается
осмыслению формы,
осознанию ее целостности.
Одна из сложностей для
исполнителя – опасность
«растекания» формы, то есть
часть состоит из множества
разделов, иногда кажется,
что они принадлежат к
разным произведениям, тем
самым возникают проблемы
распадения формы. Эта
задача решается путем
проигрывания «границ» тем,
выслушивая в завершения и
начала всех эпизодов,
добиваясь как
художественной
убедительности, так и
цельности и непрерывности
в развитии. По фактуре

концерта можно понять,
насколько богата и
разнообразна
содержательная часть
произведения. Главная
партия по характеру
изначально торжественно-
волевая, постепенно
смягчается. При переходе от
главной партии к связующей
опять смена движения,
здесь присутствует такие
авторские ремарки, как
ritenuto, poco meno mosso.
Побочная партия выписана в
темпе moderato, она очень
«капризна» интонационно,
метро-ритмически. На смену
сложной полифонической
ткани побочной партии
приходит организованное
метрична и заключительная
партия Allegro assai.
Происходит смена темпа и
соответственно характера.
Тон концерта волевой и
жизнеутверждающий с
первой ноты задаёт партия
оркестра, фактура
насыщенная. Тема солиста
ступает на подготовленную
почву. И на сопоставлении
этой стремительности и
маршеобразности строится
вся фактура в целом.
Связующая партия также
активно, но здесь
энергетика другого плана,
скорее полетная, временами

звучащее с оттенком
мерцания. В целом тихое
звучание этой темы
изменяется и не
прерывается, фактура 1
планово, связующая партия
изложена полет нами
посажены. Одна из главных
задач добиться легкости и
полетность и исполнения.
Можно сыграть ярко и
качественно, но нет
тяжеловесна.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/02/stilevye-osobenn…-s-v-
rahmaninova/

Яшина Надежда Юрьевна
Преподаватель по 

фортепиано
МБУ ДО ДМШ №20 

Приволжского района 
г.Казань



«Лучше слова в мире нет» 

(к Международному Дню Матери)
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Как вы уже догадались,
сегодняшний наш вечер мы
посвящаем прекрасному и
чистому празднику – Дню
Матери. Вот уже несколько
лет подряд в последнее
воскресенье ноября Россия
отмечает День Матери. В
этот день самые дорогие
нам люди получают
поздравления и искренние
признания в любви. Мы
тоже не хотим отставать и
посредством музыки
поздравляем Вас, милые
мамы, с этим светлым
праздником.

Цель: организовать
праздник – концерт для
мам, бабушек учащихся
школы, поздравить их с
Международным Днем
Матери.
Задачи:
- расширение знаний об
общественных праздниках;
- воспитание уважительного
отношения учащихся к
мамам;
- формирование у учащихся
духовно-нравственных
отношений и чувства
сопричастности к своей
стране;
- развитие навыков
эстетического и
эмоционального восприятия
музыки.
Целевая аудитория:
От детей 5+ до людей
пожилого возраста
Музыкальный материал:
произведения зарубежных,
русских, советских
композиторов в исполнении
учащихся, преподавателей,
творческих коллективов
школы.

День Матери – один из
трогательных праздников,
так как все мы с детства и до
своих последних дней несем
в своей душе единственный
и неповторимый образ –
образ своей мамы, которая
всё поймет, простит, всегда
пожалеет и будет
беззаветно любить несмотря
ни на что.
В этот день мы от всей души
поздравляем дорогих мам с
их праздником. Пусть
светом и добром
отзываются в душах детей
ваши бесконечные заботы,
терпение, любовь и
преданность!

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/0
1/24/og19-2/

Попкова Елена Вячеславовна
Заведующая теоретическим
отделением, преподаватель

теоретических дисциплин
высшей квалификационной категории 

МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №1» НМР РТ

Татарстан, г. Нижнекамск



Методическая работа «Музыкально-

педагогическое значение сборника пьес 

П.И.Чайковского «Детский альбом»»
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«Детский Альбом» П.И.
Чайковского - произведение
заслуженно любимое как в
среде профессиональных
музыкантов, так и в широких
кругах любителей музыки. Оно
постоянно звучит и в стенах
детских музыкальных школ, и
в концертных залах. Педагоги
очень часто обращаются к
этому шедевру, а маленькие
исполнители с удовольствием
работают над его пьесами.
Хотя надо заметить, что
предметом основательного
исследования этот цикл
становится не так часто, хотя
необходимость в этом
определённо есть.

Как это бывает с
выдающимися
произведениями (особенно по
прошествии времени),
различных взглядов на их
содержание и трактовку
становится всё больше, а
индивидуальность исполнения
выдающихся пианистов таких
как А.Гольденвейзер, Я.Флиер,
М. Плетнёв будит
воображение и обогащает
наше понимание этой
бессмертной музыки.

Знакомство с пьесами цикла
начинается в раннем возрасте
и по завершении
профессионального
образования свои впечатления,
являющиеся как бы окном в
мир детства, музыкант-
исполнитель, а впоследствии и
педагог, использует в своей
работе. Такой своеобразный
мостик, соединяющий

взрослый и детский мир в
едином поле и роднящий
души педагога и ученика, - это
ещё одно уникальное свойство
музыки "Детского альбома".

Впервые о замысле «Детского 
альбома»  мы узнаём  из 
письма  Чайковского 
Юргенсону в феврале 1878 
года,  которое он написал из 
Флоренции, находясь в 
длительном путешествии.  Он 
пишет: «Хочу попробовать 
написать ряд легких пьес, 
Kinderstuck'ов [детских пьес]».  

Познакомившись с новым 
произведением Чайковского, 
некоторые музыканты 
выражали сомнение,  многое 
казалось странным и 
необычным.  Музыка 
"утренней молитвы", 
"похоронного марша" 
заключительной пьесы " В  
церкви" казалась чересчур 
серьёзной,  вызывала 
сомнение по-взрослому 
страстная  лирика «Сладкой 
грезы». 

Сейчас, когда несколько 
поколений музыкантов 
безоговорочно приняли и 
полюбили  цикл, можно 
сказать, что сомнения были 
напрасны.  Но глубина этой с 
виду простой музыки  ещё 
долго будет ставить перед 
исполнителями и педагогами  
множество вопросов  и 
проблем. Чайковский показал  
мир детства  во всей его 
сложности,  и воплощение  

этой сложности требует 
соразмерных усилий.

Чайковскому  во всех 
произведениях свойственна   
особая  ясность  мышления, 
формы. Эти свойства  отличают 
все пьесы цикла, некоторые 
являются образцами. 
Например,  «Старинная 
французская песенка» -
типичная двухчастная 
репризная форма, или 
«Камаринская» - маленькие 
вариации. 

Ишкаева
Татьяна Ханифовна

Преподаватель 
фортепиано, концертмейстер

МБУДО ДМШ№24
Кировского района г.Казани

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09/23/
muzykalno-pedago…go-detskij-albom/

http://orangegiraf.ru/2019/09/23/


Авторское  стихотворение «Во что 

играют звери? »
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Крокодилы очень любят
старший
Покататься на волнах…
Ну а черные Кайманы
Догонялки любят – ах!
Этот фитнес крокодилий
Очень нужен для рептилий
Чтоб спортивным, сильным
быть
И здоровье сохранить.

Маленькие черепашки
Тоже любят поиграть.
Тешатся с мячом и палкой,
Тряпкой могут помахать.
Они без дела не сидят,
Все шалят, шалят, шалят.

Медвежата – малышата,
Ох, забавные ребята!
Пушистые мишутки,
Как мягкие игрушки..
Играют, кувыркаются,
Других свалить стараются.
Смышленные, забавные,
Игрунчики все славные.

Очень любят кошки хвостик
свой ловить.
Можно и с охотой игру эту
сравнить.
А еще котята любят поиграть-
С мячиком, с клубочком –
стараются поймать.
Игры все полезны, нужные
котенку-
Развивают быстроту, ловкость
и силенку.

Посмотрите на ежей, ловкие
как кошки.
С мячиком резиновым мчатся
по дорожке.
С шариками, с крышками
могут поиграть.
Беговое колесо любят
разгонять.
Ежики домашние – словно
ребятня-
С лентами да перьями резвятся
до утра.

Волчата целый день играют.
Борются друг с другом, друг
друга догоняют.
Прячутся от братьев, с засады
нападают….
Эти тренировки быть сильным
помогают….

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/15/
avtorskoe-stihot…to-igrajut-zveri/ 

Паранина Фарида  Рустамовна
Музыкальный руководитель

Хамзиева Татьяна Владимировна
Воспитатель

Смирнова Екатерина Павловна
Воспитатель

МБДОУ №12 «Солнышко», Елабуга, РТ

http://orangegiraf.ru/2019/10/15/


Цель: Обобщить и закрепить
знания умения и навыки
полученные на занятиях по
ФЭМП.
Развивающее:

Развивать навыки прямого и

обратного счета в пределах
десяти, решать задачи в одно
действие на сложение и
вычитание.

Развивать умение различать 
геометрические фигуры, 
называть их отличительные 
признаки.

Совершенствовать умение 
ориентировки во временных и 
пространственных понятиях.

Совершенствовать умение 
ориентировки на листе в 
клетку.

Развивать зрительное 
внимание и восприятие, 
речевой слух и 
фонематическое восприятие, 
память, воображение, мелкую 
моторику, координацию речи с 
движением, диалогическую 
речь.

Воспитательные:

Воспитывать интерес к 
занятиям математикой, умение 
действовать сообща, доводить 
начатое дело до конца.

Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость; 
устойчивый интерес к 
познавательной деятельности.

Продолжать воспитывать 
уважительное отношение к 

окружающим. Объяснять 
детям, что не следует 
вмешиваться в разговор 
взрослых, учить слушать 
собеседника и без надобности 
не перебивать его.

Воспитывать у детей 
аккуратность.

Образовательные: 

Закрепить знание чисел и счета 
в пределах десяти, знаков 
сложения и вычитания при 
решении примеров и задач в 
одно действие. Закрепить 
знание геометрических фигур 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, ромб, 
трапеция), их отличительных 
признаков. Закрепить понятия: 
прямой, тупой и острый угол.

Систематизировать и 
закрепить знания детей о 
времени года, частей суток, 
днях недели, 
пространственных понятий 
(вправо, влево, вверх, вниз).

Планируемый результат:

Дети имеют элементарные 
представления о 
геометрических фигурах, о 
счете в пределах 10, о 
временных и 
пространственных понятиях; 
владеют навыками решения 
примеров в пределах первого 
десятка и задач на сложение и 
вычитание в одно действие; 
удерживают в памяти при 
выполнении математических 
действий нужное условие и 
сосредоточенно действуют в 

течении установленного 
времени; с интересом 
участвует в подвижных, 
математических, речевых играх 
и заданиях.

В занятии используются 

наглядные средства в 

обучении:

Демонстрационный материал: 
карточки с цифрами первого 
десятка, магнитная доска.

Раздаточный материал: 
карточки с цифрами в 
пределах десяти на каждого 
ребенка, тетради в клетку для 
математического диктанта, 
цветные карандаши.

Интерактивная стена.
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Организованно образовательная деятельность
по ФЭМП в подготовительной группе № 4

«Занимательная математика».

ФЭМП

Подробности на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/0

5/konspekt-po-femp…lnaya-
matematika/

Нагизадех Альбина Аркадеевна
Воспитатель

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение
«Детский сад 

комбинированного вида №68» 
Нижнекамского 

муниципального района 
Республики Татарстан

http://orangegiraf.ru/2019/09/05/konspekt-po-femp…lnaya-matematika/


Данное занятие создает условие

для познавательного развития

детей через интеграцию

содержания образовательных

областей и использование

развивающих технологий

Закреплять навыки счета в

пределах 10; сравнения чисел;

умение ориентироваться во

времени, на листе бумаги в

клетку, совершенствовать знания

геометрических фигур, умение

вычленять из представленного

ряда лишний предмет по

характерному признаку;

соотносить предметы, выявляя

сходный признак.

Совершенствовать умения по

измерению объемов при помощи

условной мерки.

Развивать внимание, связную

речь, орфографическую зоркость,

пространственное воображение,

мелкую моторику пальцев рук,

координацию движений,

усидчивость, слуховое

восприятие, мышление, память.

воспитательные: воспитывать

интерес к занятию, усидчивость,

активность, инициативность.
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Сценарий совместно образовательной 
деятельности по ФЭМП 

в старшей группе «Путешествие по 
островам».

ФЭМП

Корабельникова 
Татьяна Васильевна

Воспитатель
МАДОУ №45, г.Нижнекамск

Подольская 
Оксана Валерьевна

Воспитатель
МАДОУ №45, г.Нижнекамск

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/
2019/09/23/scenarij-

sovmest…tvie-po-ostrovam/

http://orangegiraf.ru/


Развивать навыки прямого и

обратного счета в пределах десяти,

решать задачи в одно действие на

сложение и вычитание.

Развивать умение различать

геометрические фигуры, называть

их отличительные признаки.

Совершенствовать умение

ориентировки во временных и

пространственных понятиях.

Совершенствовать умение

ориентировки на листе в клетку.

Развивать зрительное внимание и

восприятие, речевой слух и

фонематическое восприятие,

память, воображение, мелкую

моторику, координацию речи с

движением, диалогическую речь.

Воспитывать интерес к занятиям

математикой, умение действовать

сообща, доводить начатое дело до

конца.

Воспитывать у детей

эмоциональную отзывчивость;

устойчивый интерес к

познавательной деятельности.

Продолжать воспитывать

уважительное отношение к

окружающим. Объяснять детям, что

не следует вмешиваться в разговор

взрослых, учить слушать

собеседника и без надобности не

перебивать его.

Воспитывать у детей аккуратность.

Закрепить знание чисел и счета в

пределах десяти, знаков сложения и

вычитания при решении примеров и

задач в одно действие. Закрепить

знание геометрических фигур (круг,

квадрат, треугольник,

прямоугольник, ромб, трапеция), их

отличительных признаков.

Закрепить понятия: прямой, тупой и

острый угол.

Систематизировать и закрепить

знания детей о времени года, частей

суток, днях недели,

пространственных понятий (вправо,

влево, вверх, вниз).

Дети имеют элементарные

представления о геометрических

фигурах, о счете в пределах 10, о

временных и пространственных

понятиях; владеют навыками

решения примеров в пределах

первого десятка и задач на

сложение и вычитание в одно

действие; удерживают в памяти при

выполнении математических

действий нужное условие и

сосредоточенно действуют в

течении установленного времени; с

интересом участвует в подвижных,

математических, речевых играх и

заданиях.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/05

/konspekt-po-femp…lnaya-

matematika/

Нагизадех Альбина 

Аркадьевна

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение

«Детский сад 

комбинированного вида №68» 

Нижнекамского 

муниципального района 

Республики Татарстан
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Конспект организованной образовательной деятельности
по формированию элементарных математических 

представлений
в подготовительной группе № 4
«Занимательная математика».

ФЭМП



Занятие позволяет формировать

пространственные представления,

используя слова «прямо», «вправо»,

«между», «влево»; закреплять

умение определять на глаз величину

предметов по длине, ширине,

высоте; правильно пользоваться

количественным и порядковыми

числительными, отвечать на

вопросы «сколько?», «который»,

«какой по счёту»; побуждать

создавать предметную композицию;

закрепить представления о

простейших геометрических

фигурах (шаре, цилиндре, круге,

овале, кубе).

Упражнять в употреблении

родительного падежа имени

существительного (носки – носков,

чулки – чулок); развивать

механическую память и

способность к осмысленному

запоминанию, умение

сосредоточиваться и логически

мыслить.

Воспитывать дружеские

взаимоотношения, чувство радости

за себя и товарищей; воспитывать

интерес к изучению татарского

языка.
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интегрированной образовательной 
деятельности по познавательному развитию 

с детьми старшего дошкольного возраста
на тему «Математическое путешествие»

ФЭМП

Подробнее по ссылке:
http://orangegiraf.ru/

2019/09/23/konspekt-
integri…koe-puteshestvie/

Валиева Галия
Мукатдысовна

Воспитатель
МБДОУ«Тимяшевский

детский сад – Ласточка»

http://orangegiraf.ru/


Задачи:

обучающие:

• закреплять знания

о геометрических фигу¬рах

(треугольниках и

четырёхугольниках);

• закреплять умение

решать примеры на сло¬жение и

вычитание в пределах 10;

• закреплять понятия

«вправо», «влево», «вверх», «вниз»,

«по диагонали»; закреплять умение

ориентироваться на ли¬сте бумаги

(верхний правый угол, нижний

левый угол и т. д.); закреплять

умение со¬относить число с

цифрой;

• закреплять навыки

порядкового счёта в пределах 10;

• закрепить умение

различать фигуры по форме, цвету;

• продолжать учить

решать логические зада¬чи;

развивающие:

• развивать

логическое мышление, внима¬ние,

память, речь, воображение;

воспитательные:

• воспитывать

умение слушать друг друга, не

перебивать, воспитывать дружеские

взаи¬моотношения.

Материал: магнитофон,

аудиозапись письма, аудиоза¬пись

«Прекрасное далёко», ракета, два

моль¬берта с геометрическими

фигурами (треу¬гольники и

четырёхугольники), письмо, план с

цифрами, конверты с цифрами по

залу, цве-ток с примерами,

прищепки с ответами, цвет¬ные и

простые карандаши, листы с

заданиями, металлофон, ширма,

геометрическая цепочка, кристалл,

модуль «Песок - вода», костюмы

космические, числовой ряд, счётные

бусы, ма-тематические задачки.
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Прекрасное далёко
Непосредственно образовательная 

деятельность 
в подготовительной к школе группе

ФЭМП

Ганиева Н.Ф.
воспитатель,
г.Нижнекамск



Технологическая карта организованной 
образовательной деятельности с детьми 

старшей группы на тему: «Волшебная страна»

Технологическая карта ООД
разработана в соответствии
с ФГОС для детей старшей
группы, рекомендована для
педагогов ДОУ. Основная
цель технологической карты
- формировать условия для
развития математических
способностей у детей
старшего возраста.
Соответствие деятельности
требованиям ФГОС:
содержание занятия- связь
изучаемого материала с
ранее пройденным,
постановка проблемных
вопросов; репродуктивная
деятельность;
самостоятельная работа;
создание нестандартных
ситуации при использовании
знаний детей; сочетание
групповой, индивидуальной
работы; использование
наглядного материала;
чередование материала
разной степени трудности;
наличие физкультминутки и
релаксации, применение
нестандартного
оборудование по
рисованию.
Цель: Формировать условия
для развития
математических
способностей у детей
старшего возраста.
Программные задачи:

Воспитательные:
-Воспитать умение

внимательно слушать,
действовать по
предложенному плану.
Вызвать у детей
эмоциональную активность
Развивающие:
- Развивать внимание,

память, цветовое
восприятие, воображение,
творчество,
самостоятельность
Образовательные:
- Формирование
вычислительных навыков,
закрепление порядкового и
количественного счета в
пределах 10, использование
предметов из окружающей
обстановки, умение
рисовать нетрадиционными
способами, реализация
самостоятельной творческой
деятельности
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Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/

tehnologicheskay…lshebnaya-strana/

Ермолаева
Ольга Алексеевна

Воспитатель
МБОУ НШДС №71 НМР РТ

Нижнекамск

ФЭМП

http://orangegiraf.ru/2019/10/03/


.Цель Формирование

представлений о лесных

жителях

Обучающие задачи:

Способствовать

формированию умения

работать по схеме. Выделять

существенные признаки

предметов, сравнивать

наглядно предметы.

Объяснять свои действия.

Развивающие задачи:

Способствовать развитию

фантазии, воображения,

представление об

окружающем мире, умение

мыслить логически,

обосновывать свои ответы,

сопоставлять факты.

Развивать интерес к познанию

окружающего мира.

Обогащать словарный запас.

Воспитательные задачи:

Воспитывать

организованность, умение

работать в коллективе.

Ход занятия:

Вводная часть

Воспитатель:- ребята, сегодня

нас пригласили в гости. Мы

пойдём в лес. А вы хотите

узнать, кто нас пригласил в

лес? Составьте разрезную

картинку, и вы узнаете кто это

(дети собирают из деталей

целую картинку)

- правильно, это зайчик

Основная часть:

- вот нашли мы нашего

зайчика, а вот его большая

книга. Давайте рассмотрим

её! (на картине выбирают

диких животных).

- ребята, кого вы видите на

этой странице?

- да, это животные. А

животные живут в лесу?

-здесь есть и домашние

животные, мы их сейчас

уберём, так как они здесь

лишние.

- ой, ребята, посмотрите на

эту страницу. Что вы видите?

Какие это деревья?

- пуговицы растут на

деревьях? Какое это дерево?

(пуговичное)

Физминутка

Зайка по лесу скакал,

Зайка корм себе искал

Вдруг у зайки на макушке

Поднялись, как стрелки,

ушки.

Шорох тихий раздается:

Кто-то по лесу крадётся.

Зайка путает следа,

Убегает от беды.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/03

/konspekt-po-femp…es-2-mlad-

gruppa/
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Конспект  на тему 
«Лес, сколько в нём живёт чудес»

ФЭМП

Тимофеева 
Татьяна Николааевна

Воспитатель
МБОУ для детей 

дошкольного и младшего
школьного возраста

"Начальная школа – детский
сад компенсирующего вида 

для детей с нарушениями
зрения № 71" Нижнекамского

муниципального района РТ



Корзиночку чудесную хочу

вам показать, а что в ней

интересного хотите узнать?

(Достаю большой мячик). Вот

он – мячик наш друг

забавный. Видите, какой он

славный. Ребята, мячик сказал

мне, что у него есть друзья,

которые живут в волшебном

городе, и он приглашает нас к

ним в гости. Поедем? На

автобусе. Я раздам вам

билеты, рассмотрите их

внимательно, вам надо сесть

на тот стульчик, на котором

изображена такая же фигура,

как и на билете. Все сели.

Поехали. Мы едем, едем, едем

в далекие края, хорошие

соседи, веселые друзья. Стоп.

Приехали. Положите свои

билеты на сиденья, выходим.

Дальше пойдем пешком. Вот

по этой длинной тропинке.

Встали все друг за другом.

Пошли.

Мы шагаем, мы шагаем,

Выше ножки поднимаем.

Через камушки и кочки,

Через ямки и пенечки.

По какой

тропинке мы идем? (По

длинной). Вот и пришли в

волшебный город. Какой

красивый домик. Наверное,

там живут друзья нашего

мячика. Пойду, посмотрю.

Вот они. (Достаю корзинку с

мячиками). Что это?

(Мячики). Какие они по

размеру маленькие, а наш

друг мячик – большой.

Возьмите все по одному

мячику. Сколько мячиков

взяла Алена (один), Степа,

Рома и т.д. Погладьте свои

мячики, какие они на ощупь.

Ответы детей. Колючие, как

ежики. Погладьте большой

мячик (он гладкий). Давайте

поиграем с мячиками.

Поднимите мячик над

головой. Спрячьте за спину.

Держите мячик перед собой.

Девочки и

мальчики запрыгали как

мячики. Попрыгали, устали,

на носочки встали,

потихоньку покружились и на

коврик опустились. Устали

наши маленькие друзья,

соберем их обратно в

корзинку. Пусть отдыхают. А

мячик зовет нас к другим

своим друзьям. Они живут

рядом. Поэтому мы пойдем по

короткой тропинке.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/03

/konspekt-po-femp…ik-2-mlad-

gruppa/

Мардамшина

Гюзель Данифовна

Воспитатель

МБОУ для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста "Начальная школа -

детский сад 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями зрения 

№ 71" Нижнекамского 

муниципального района РТ
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Конспект  на тему 
«Умный мячик»

ФЭМП



В дошкольный период  
задержка в развитии 
моторных функций 
проявляется в быту, игровой 
деятельности, действиях с 
предметами. 

Нарушения речи у детей с 
ЗПР, ОНР, ОВЗ  
разнообразны по своим 
проявлениям, механизмам, 
уровню и требуют 
дифференцированного 
подхода при анализе. Они 
могут быть обусловлены 
несформированностью 
речеслуховых 
дифференцировок, 
нарушениями речевой 
моторики, аномалиями в 
строении артикуляционного 
аппарата и др.

Общее недоразвитие речи 
рассматривается как 
системное нарушение 
речевой деятельности, 
сложных речевых 
расстройств, при которых у 
детей нарушено 
формирование всех 
компонентов речевой 
системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой 
сторон при сохранном слухе 
и интеллекте. 

Данная программа 
представляет коррекционно-
развивающую систему, 
обеспечивающую создание 
оптимальных условий для 
развития эмоционально-
волевой, познавательной, 
двигательной сферы, 
развития позитивных 
качеств личности ребенка, 
его оздоровление.

Коррекционно-
педагогическое воздействие 
направлено на преодоление 
и предупреждение 
вторичных нарушений 
развития, а также на 
формирование 

определенного круга знаний 
и умений, необходимых для 
успешной подготовки детей 
к обучению в 
общеобразовательной 
школе.
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«Развивайка»
(по развитию и познавательных процессов у детей с ЗПР, 

ОНР, ОВЗ)
Программа кружка для среднего, старшего, 
подготовительного дошкольного возраста.

Дошкольное образование

Кондовая Юлия Сергеевна
Воспитатель

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение
«Детский сад комбинированного 

вида №68» Нижнекамского 
муниципального района 
Республики Татарстан

Подробная 
информация на сайте:

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

05/avtorskaya-programma-
razvivajka/

http://orangegiraf.ru/2019/09/05/avtorskaya-programma-razvivajka/


Образовательные задачи:

- продолжать учить 
конструировать из бумаги;

- закрепить умение 
складывать квадратный лист 
бумаги по диагонали;

- упражнять в умении 
хорошо разглаживать сгибы;

- упражнять в выполнении 
оригами.

Развивающие задачи:

- активизировать память, 
внимание, мышление;

- активизировать словарь 
детей: вводить в речь слова, 
определяющие базовую 
форму предмета;

- развивать мелкую 
моторику.

Воспитательные задачи: 

- воспитывать умение 
слушать воспитателя;

- аккуратность при работе с 
кистью и клеем;

- развивать 
коммуникативные навыки;

- учить детей работать 
небольшим коллективом 
дружно, вместе с 
родителями;

- вызывать положительные 
радостные эмоции от 
полученной поделки, от 
совместной работы с 
родителями.

Планируемый результат: 
активно и доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и с родителями в 
решении художественно -
эстетических задач;  
проявляет чуткость к 
художественному слову при 
чтении загадки; 
положительные 
эстетические чувства и 
эмоции при выполнении 
совместной работы с 
родителями по оригами.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/05/1

3/tatar-telen-ana-tele-bularak-

jr-n-che-balalarny-f-nni-gam-

li-konferenciyal-rg-zerl/
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Конспект организованной образовательной 
деятельности

по ручному труду
Тема:"Лисичкина поляна"

Дошкольное образование

Иванова В.С.
высшая квалификационная 

Категория
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №58»



Воспитывать интерес к 
занятиям математикой, 
умение действовать сообща, 
доводить начатое дело до 
конца, воспитывать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость; устойчивый 
интерес к познавательной 
деятельности.

Развивать умение считать в

пределах пяти, соотносить

группу предметов с

числовым обозначением,

уравнивать группы

предметов путем

прибавления или убавления

на один предмет, соотносить

группу предметов с

числовым обозначением.

Развивать умение различать

геометрические фигуры,

называть их и группировать

опираясь на один из

признаков (цвет, форма,

величина).

Совершенствовать умение

сравнивать предметы по

длине и ширине. Развивать

познавательные процессы

(память, внимание,

восприятие, мышление)

Развивать и активизировать

речевую деятельность.

Закрепить знание чисел и 

счета в пределах пяти. 

Закрепить знание 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Закрепить 

знание понятий – длинный, 

короткий, широкий, узкий.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/24/k

onspekt-organiz…kazke-s-

kolobkom/
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Конспект организованной образовательной 
деятельности по формированию элементарных 

математических представлений  в средней группе  
«Путешествие по сказке с Колобком».

Дошкольное образование

Охотникова Алсу Зуфаровна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №68» 

г. Нижнекамск



Актуальность проекта:

С течением времени все

дальше уходит от нас

традиционный уклад жизни

наших бабушек и дедушек,

все меньше наши дети знают

об образе жизни, который

существовал многие

столетия до 20-ого века. В

процессе реализации этого

проекта дети получают

представление об образе

жизни, традициях, обрядах,

бытовавших ранее;

приобретают знания о

традиционной обуви

русского народа,

формируется

познавательный интерес,

знакомятся с новыми

песнями, танцами, играми,

развивается чувство ритма,

музыкального слуха, памяти,

умения согласовывать

движения с музыкой,

развиваются социально-

коммуникативные умения и

способности к публичным

выступлениям,

активизируются и

реализуются творческие

потребности детей.

Цель:

-воспитание патриотических

чувств через игру, труд,

продуктивную,

музыкальную и

познавательную виды

деятельности, основанные

на национальных традициях;

Задачи проекта -

для детей:

-углубление и

систематизация знаний

детей о традициях и обрядах

русского народа;

-развитие способностей к

ориентировке на плоскости

и в пространстве;

-реализация

самостоятельной творческой

деятельности детей;

-обогащение активного

словаря, развитие связной

речи, звуковой и

интонационной культуры

речи;

-приобщение к словесному

искусству через

театрализованную игру.

для педагогов:

-повышение мастерства

педагогов при проведении

развлекательных досугов

для детей информационно-

творческого характера.

для родителей:

-развитие потребности

родителей в совместной

познавательной и

творческой деятельности с

детьми, участие в жизни и

деятельности учреждения;

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

4/itogovoe-razvlec…-shkole-

vozrasta/
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Патриотическое воспитание через 
театрализованную игру

Дошкольное образование

Шайхутдинова Зарема Алиевна
учитель-логопед

Муфтиева Елена Миннеринатовна
учитель-дефектолог

Гордюнина Зинаида Ефимовна
учитель-дефектолог
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Конспект ООД по социально-коммуникативному 
развитию в подготовительной группе 

«День знаний»

Дошкольное образование

Цель Формировать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе.

Воспитательные Воспитывать дружеские взаимоотношения между

детьми

Развивающие Развивать умение самостоятельно объединяться для

совместной игры и труда, договариваться, помогать

друг другу.

Образовательные Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.

Расширять представления детей об их обязанностях,

прежде всего в связи с подготовкой к школе.

Планируемый 

результат 

Воспитанники договариваются, учитывают интересы и

чувства других, сопереживают неудачам и радуются

успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в

том числе чувство веры в себя, стараются разрешать

конфликты. Умеют выражать и отстаивать свою

позицию по разным вопросам.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/01/
kvest-igra-den-znanij/

Плеханова Юлия Николаевна
Воспитатель

МБДОУ “Детский сад 
общеразвивающего вида № 31”

Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан

http://orangegiraf.ru/2019/10/01/


В три-четыре года ребенок

активно пытается расширить

свой кругозор, хотя его

познавательные

возможности остаются

прежними и не позволяют

перешагнуть границы

ближайшего окружения.

Трехлетний малыш все еще

действует по принципу «Что

вижу. С чем манипулирую,

то и познаю».

Поэтому наилучшим

образом он постигает и

осознает:

- реальные предметы и

объекты, к которым можно

приблизиться, рассмотреть,

подержать в руках;

- те события и явления, в

которых он сам был

непосредственным

свидетелем и активным

участником.

Познавательная активность

трехлетних детей

характеризуется такими

особенностями:

- активными действиями

ребенка в окружающей

действительности;

- желанием малыша

подражать близким,

любимым взрослым,

перенимать их опыт,

интересы, взгляды на мир;

- увеличением количества

познавательных вопросов к

окружающим.

Это главное, на что я

опираюсь в работе с детьми

трех-четырех лет.

Малыши в целом освоили

ближайшее,

непосредственное

окружение и интерес к нему

постепенно угасает. Это

никак не способствует

развитию у них

познавательной активности,

даже наоборот – вызывает ее

снижение. Чтобы

поддержать познавательную

активность на должном

уровне, необходимо

наполнить жизнь

трехлетнего ребенка

различными новыми

предметами, объектами,

явлениями и событиями,

которые бы будили его

мысль, давали пищу для

размышлений.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/1

0/rebenok-poznaet-mir/
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«Ребенок познает мир»

Дошкольное образование

Елизарова 
Галина Александровна

Воспитатель
МБДОУ «Детский 

сад №3»,п.г.т.Уруссу 



Дошкольное детство –

самый важный период

становления личности. В эти

годы ребёнок приобретает

первоначальные знания об

окружающей его жизни, у

него начинает

формироваться

определённое отношение к

людям, к труду,

вырабатываются навыки и

привычки правильного

поведения, складывается

характер. Основной вид

деятельности детей

дошкольного возраста –

игра, в ней развиваются

духовные и физические

силы ребёнка; его внимание,

память, воображение,

дисциплинированность,

ловкость. Кроме того, игра –

это своеобразный,

свойственный дошкольному

возрасту способ усвоения

общественного опыта. В

игре формируются и

развиваются все стороны

личности ребёнка,

происходят значительные

изменения в его психике,

которые подготавливают

переход к новой, более

высокой стадии развития.

Система дошкольного

образования в настоящее

время ориентирована на

подход к дошкольнику как

развивающейся личности,

нуждающейся в понимании

и уважении ее интересов и

прав. Образовательная

работа с детьми направлена

на обеспечение условий,

открывающих дошкольнику

возможность

самостоятельных действий

по освоению окружающего

мира. При данном подходе

особую значимость

приобретает проблема

развития способности

дошкольников к

взаимодействию в сюжетно-

ролевой игре, как фактор

готовности к школе. Для

полноценного социального и

познавательного развития

дошкольнику необходимо

общаться не только со

взрослыми, но и со

сверстниками. В ситуации

общения с ровесниками

ребенок более

самостоятелен и независим,

он начинает точнее

оценивать себя и других,

растет его творческая

активность и социальная

компетенция.

Интерес к

взаимодействию возникает

уже в младшем дошкольном

возрасте. Прежде всего,

контакты дошкольников

происходят в совместных

играх, затем — в других,

специфически дошкольных,

видах деятельности.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/1

0/razvitie-sposobn…ovnosti-

k-shkole/

Ихсанова

Фирдявас Гаязовна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№53» 

г.Нижнекамск
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Развитие способности дошкольников к 
взаимодействию в сюжетно-ролевой игре, 

как фактор готовности к школе

Дошкольное образование



Нетрадиционные

изобразительные техники -

это эффективное средство

изображения, включающее

новые художественно-

выразительные приемы

создания художественного

образа, композиции и

колорита, позволяющие

обеспечить наибольшую

выразительность образа в

творческой работе, чтобы у

детей не создавалось

шаблона. Нетрадиционные

техники рисования в

детском саду и дома

помогают развивать

пространственное

мышление, глазомер,

координацию. Ведь малышу

нужно связать единой

композицией соотношение

размеров деталей и

гармонично их расположить

на листе.

Проведение занятий с

использованием

нетрадиционных техник:

Способствует снятию

детских страхов;

Развивает уверенность в

своих силах;

Развивает пространственное

мышление;

Учит детей свободно

выражать свой замысел;

Побуждает детей к

творческим поискам и

решениям;

Учит детей работать с

разнообразным материалом;

Развивает чувство

композиции, ритма,

колорита, цветовосприятия;

чувство фактурности и

объёмности;

Развивает мелкую моторику

рук;

Развивает творческие

способности, воображение и

полёт фантазии.

Во время работы дети

получают эстетическое

удовольствие.

Хочу рассказать о некоторых

техниках нетрадиционного

рисования, которые я

использую в своей работе.

Рисование штампов

овощами и фруктами. Очень

интересно рисовать

пекинской капустой или

собранными в пучок и

закрепленными резинкой

листьями салата. Главное—

сделать ровный срез, чтобы

рисунок получился

равномерным и красивым.

Пластилинография

относится к

нетрадиционным

художественным техникам,

она заключается в

рисовании пластилином на

картоне или любой другой

плотной основе.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/05/0

8/ceminar-praktikum-dlya-

roditelej-veselye-palchiki/

Кузнецова 

Юлия Николаевна

Воспитатель

МБДОУ №12 « 

Солнышко» Р.Т. г. 

Елабуга
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Максат:

1.Балаларның предметлар

белән эш итү аша кыргый

хайваннар, кошлар турында

алган белемнәрен ныгыту.

2.Кыргый хайваннар,

кошлар роленә кереп, алар

исеменнән сөйләргә өйрәнү.

3.Фольклор әсәрләре аша

сөйләшү күнекмәләрен

үстерү.

4.Коллективта үзара

ярдәмләшеп эшләү теләге

үстерү.

5.Кыргый хайваннарга,

кошларга ярдәм итү теләге

тәрбияләү.

Дәрес барышы:

-Исәнмесез, балалар.

Исәнмесез.

-Исәнмесез, каргалар. Кар,

кар, кар.

-Исәнмесез, тукраннар. Тук,

тук, тук.

-Исәнмесез,

чыпчыклар.Чык-чырык,

чык-чырык.

-Урамда елның кайсы

вакыты? (Урамда кыш)

-Ә көн нинди? (көн салкын)

-Кояш елмаямы? (Кояш

елмаймый/кояш елмая)

-Җил исәме? (җил исә яки

җил исми)

-Кар явамы? (кар ява –кар

яумый)

(бер бала пиктограммалар

ярдәмендә җөмләләр төзи)

-Ә бүген атнаның нинди

көне? Бүген чәршәмбе.

-Ә иртәгә нинди көн? Иртәгә

пәнҗешәмбе.

-Ә кичә нинди көн иде?

Кичә сишәмбе иде.

(тактага ике җиргә төрле

төстәге түгәрәкләр эленгән:

ак, кара, кызыл, сары, яшел,

соры, зәңгәр, шәмәхә,

кызгылт –сары, көрөн –

балалар ике төркемгә

бүленеп төсләрне атап

урыннарына утыралар)

Мин сезгә бер табышмак

әйтәм, тыңлагыз, аннан

җавабын әйтерсез.

Җәен

киенә. Кышын чишенә.

(урман)

Әйе, бу урман. Без бүген

сезнең белән урман, анда

яшәүче җәнлекләр, кошлар

турында сөйләшербез.

(Тактага урман ясалган

рәсем эленә ).

-Бу нәрсә? Бу урман

-Урман нинди? Урман матур,

зур.

-Урманда нәрсәләр үсә?

Агачлар.

-Нинди агачлар? Нарат,

чыршы, имән, каен.

-Ә урманда нәрсәләр яши?

Кыргый хайваннар.

-Ә бу рәсемдә кыргый

хайваннар бармы? –Юк

Әйе, бу урманда кыргый

хайваннар юк.

Тактага кыргый хайваннар

төшерелгән рәсем эленә.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/1

4/konspekt-zanyatiya-sihri-

urman/

Тямаева

Наиля Анваровна

Воспитатель по 

обучению родному языку

МБДОУ №12 

«Солнышко»г.Елабуга
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Меня зовут София, мне 6 лет, 
скоро я пойду в школу. Моя 
семья называет меня будущей 
первоклассницей. В детском 
саду наши воспитатели 
рассказывают нам интересные 
истории про школьную жизнь, 
загадывают загадки про 
школьные принадлежности. С 
моими  подружками я люблю 
играть в школу, рисовать. 
Больше всего мне нравится 
писать разноцветными 
ручками. Их у меня очень 
много.

Воспитатели рассказывали 
нам, что сейчас все больше и 
больше стали появляться так 
называемые «умные вещи». 
«Умными» обычно называют  
предметы, которые обладают 
большими возможностями. 
Оказалось, что ручка тоже 
является одним из 
незаменимых предметов в 
мире. 

До недавнего времени  ручкой 
мы могли только писать, 
рисовать. А сегодня создаются 
очень сложные ручки, которые 
могут  сами написать текст, 
менять самостоятельно цвета. 
У меня возник вопрос «Как 
это?». И я начала 
расспрашивать воспитателей, 
маму: «Как появилась ручка?», 
«Какие они бывают?», «Что 
такое современная ручка?» Так 
началось наше исследование о 
ручке. 

Мама решила рассказать и 

показать мне как менялась 
ручка на протяжении многих 
лет. Оказалось, самые первые 
рисунки умели делать еще 
пещерные люди. Они рисовали 
потрясающие рисунки на 
стенах своих пещер, на мокром 
песке. Сначала они рисовали 
пальцем, палочками,  
твердыми камнями. Когда 
появился огонь, стали рисовать 
углем. Дальше люди стали 
рисовать на глине.

В детском саду мы тоже 
пробовали рисовать и 
пальцами, и палочками на 
мокром песке,  углем, 
воспроизводили маленькие 
дощечки, но только из 
пластилина. Оказалось, что 
такие таблички были 
неудобные - тяжелые, хрупкие. 
Поэтому на смену им пришла 
кора деревьев. Первыми 
додумались египтяне, для 
этого они использовали кору
папируса - это стало для них 
первой «бумагой». На нем 
писали тростниковым пером. 
Чернила египтяне делали из 
смеси золы от сжигания 
корней папируса и она 
получалась темного цвета, 
позже стали добавлять сок 
растений и чернила 
становились гуще.

В дальнейшем в Древнем 
Риме появились восковые 
таблички. Заостренной 
палочкой, из костей животных 
или птиц на воске 
процарапывались буквы, 
которые можно было тут же 
стирать обратным концом. 

Подробная информация на 
сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2
4/issledovatelskay…leva-

pismennosti/ 
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«Шариковая ручка - Королева 
письменности»

Дошкольное образование

Квашенникова Алина Радиковна
Воспитатель

Гаврилова Раушания Фаисовна
Воспитатель

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 

66» НМР РТ, г. Нижнекамск
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Портфолио Ряжевой Надежды 
Владимировны

Портфолио воспитателя

МБДОУ  детский сад 
комбинированного вида
№ 36 «Улыбка», г. Бугульма

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/

2019/09/23/
portfolio-vospitatelya/

http://orangegiraf.ru/2019/09/23/
http://orangegiraf.ru/2019/09/23/


Игрушки для дидактических 
игр выполнены в технике 
вязания - амигуруми. 

Техника Амигуруми японское 
искусство вязания на спицах 
или крючком маленьких 
мягких зверушек и 
человекоподобных существ. В 
переводе с японского 
амигуруми означает "вязаная 
мягкая игрушка". Амигуруми-
это симпатичные животные 
(мишки, зайчики, кошечки, 
собачки и т.д.), но это могут 
быть и неодушевлённые 
объекты, наделённые 
человеческими свойствами. 
Например: кексы, шляпы, 
сумочки, игольницы и т.д.

Игрушки могут быть 
предназначены  для 
проведения занятий, в игровой 
форме, для инсценировки 
сюрпризного момента в 
качестве демонстративного 
материала. 

С такими игрушками удобно 
проводить дидактические 
игры, так как они безопасны, 
приятны на ощупь, эстетически 
выполнены, нравятся всем без 
исключения детям.

В данном занятии 

использовались игры такие 

как:

Игра «Вперемежку»;

Игра «Определи животное по 
тени»;

Игра «Узнай животное по 
следу» ;

Игра «Животные и их 
детеныши».

Для занятия были 
использованы следующие 
цифровые образовательные 
ресурсы:

- аудиозаписи;

- Видеоматериал;

- обучающие 
компьютерные 
программы;

- музыкально-
дидактические игры;

- песни, стихи.

Подробная информация на 
сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/1
0/seriya-avtorskih…ushevaya-

semejka/

Мухтарова Альбина 
Минсалиховна

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное  

учреждение

«Центр развития ребенка –
детский сад»

г. Нурлат Республики Татарстан

orangegiraf.ru 66

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Серия авторских дидактических игр 
«Плюшевая семейка»

Дидактическое пособие
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Многофункциональная развивающая книга из 
фетра «Счет»

Дидактическое пособие

Паспорт дидактического пособия 

“Мягкая книжка-развивайка “Счет” 

 

Цель пособия 

 

Формирование навыков счета. Развитие интереса к  

математической деятельности. 

Возрастные 

группы детей 

1 младшая, 2 младшая, средняя группа 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, обучение счета от 1 до 5, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Задачи Воспитывать самостоятельность, усидчивость,интерес к 

математическим занятиям  

Автор Воспитатель: Гильмутдинова Разифа 

 

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/

mnogofunkcionaln…a-iz-fetra-schet/ 

Гильмутдинова
Разифа Ягфаровна

Воспитатель
МБДОУ детский 

сад №94 «Соенеч»
г.Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/
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Многофункциональная развивающая книга из 
фетра «Грамотеи»

Дидактическое пособие

Пособие решает 

программные 

образовательные задачи в 

современной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей как в 

рамках ООД (обучение 

татарскому и английскому 

языку, развитие речи и 

обучение грамоте, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений), так и при 

проведении режимных 

моментов в частности при 

организации игровой 

деятельности дошкольников.

Цель: Развитие 

познавательных процессов, 

представления о цвете, 

форме, свойства предметов 

через яркие наглядные 

образы и игровую 

деятельность, развитие 

мелкой моторики у детей.

Задачи: Формирование, 

умений соответствовать 

количество предметов с 

числом. Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве «слева, справа, 

вверху, внизу». Развитие 

памяти речи, 

наблюдательности.

Творческие находки:

1. Предложенный материал 

подобран в соответствии 

с программными 

задачами.

2. Предложенные игры 

позволяют решать 

комплексно обучающие, 

развивающие и 

воспитательные задачи: 

закреплять знания 

русского и татарского 

языка, развивать 

разговорную речь, 

тактильную 

чувствительность, 

сенсорные функции, 

логическое и модельно-

конструктивное 

мышление, мелкую 

моторику, творческое 

воображение, 

воспитывать умение 

работать в парах. 

3. Пособие 

полуфункционально: 

помимо представленных 

методических 

рекомендаций, педагоги 

могут применять данное 

пособие при организации 

образовательного 

процесса по другим 

образовательным 

областям.

4. Необычность и 

эстетическая 

привлекательность 

пособия позволяют 

сделать познавательный 

процесс для детей 

увлекательным.

5. Данное пособие может 

быть предложено 

родителям для занятий с 

ребенком дома.

6. Оригинальность идеи-

создание игрушки в 

форме мягкой книжки.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/09/

mnogofunkcionaln…z-fetra-

gramotei/ Ахмедова
Гульнур Миннехановна

Воспитатель
Муниципальное бюджетное

дошкольное
образовательное учреждение

детский сад №94 «Соенеч»
г.Нижнекамск
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«В гостях у животных»

Дидактическое пособие

Содержание настольно-

дидактической игры «В 

гостях у животных» 

соответствует основной 

образовательной программе 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №76 

«Ветерок» (адаптированной 

для детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата), которая 

разработана в соответствии 

с требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

(Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155) и 

соответствует примерной 

основной образовательной 

программе дошкольного 

образования (под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой).

Прежде всего, обучение 

должно быть развивающим, 

обогащать ребёнка 

знаниями, формировать 

познавательные интересы и 

способности. Для решения 

данных задач мы предлагаем 

использовать метод 

моделирования.

Моделирование - это 

наглядно-практический 

метод математического 

обучения, при помощи 

которого мышление ребёнка 

успешно развивается и в 

процессе усвоения и 

понимания специальных 

схем и моделей. 

В работе с детьми создаются 

поисковые ситуации; 

решаются занимательные и 

творческие задания и т.д. -

все это стимулирует 

активность детей, создает 

положительный, 

эмоциональный настрой и 

дает хорошие результаты в 

усвоении программных 

задач по ОО «Речевое 

развитие», ОО 

«Познавательное развитие».

Учитывая, что ведущей 

деятельностью детей 

дошкольного возраста 

является игра, особое 

значение приобретают 

игровые формы обучения и 

воспитания детей. Именно в 

игре дошкольники уточняют 

свои знания об окружающем 

мире. 

Содержание настольно-

дидактической игры «В 

гостях у животных» 

соответствует  требованиям 

ФГОС ДО.

Задания, призваны 

обеспечивать игровую, 

познавательную, творческую 

активность воспитанников, 

развитие мелкой моторики, 

эмоциональное 

благополучие детей во время 

игрового взаимодействия. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/05/1

3/formirovaniya-etnokulturnoj-

kompetencii-vospitannikov-

sredstvami-dekorativno-

prikladnogo-iskusstva/

Григорьева Лада Алексеевна

Киямова АлсуГабдиахатовна

Мингазутдинова

Фарида Амирьяновна

Плеханова

Елена Станиславовна

Шатохина 

Рамиля Хамитовна

Воспитатели

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №76 

«Ветерок»



orangegiraf.ru 70

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Дидактическое пособие 
«Эко-сумка»

Дидактическое пособие

Экологическому 

воспитанию дошкольников 

уделяется особое внимание, 

так как в этом возрасте 

закладываются основы 

экологической культуры 

личности, что является 

частью духовной культуры. 

Экологические игры 

способствуют развитию у 

детей наблюдательности и 

любознательности, 

пытливости, вызывают у них 

интерес к объектам 

природы. В дидактических 

играх развиваются 

интеллектуальные умения: 

планировать действия, 

распределять их по времени 

и между участниками игры, 

оценивать результаты и т. д. 

Дидактические игры -

наиболее эффективное 

средство, способствующее 

более полному и успешному 

решению задач 

экологического воспитания 

детей дошкольного возраста.

Мною было изготовлено 

дидактическое пособие «Эко 

сумка» по экологическому 

воспитанию для детей 

младшего дошкольного 

возраста 3-7 лет.         

Материалы, 

используемые при 

изготовлении 

дидактического пособия: 

фетр разных цветов, 

плотный картон, фоамиран

зеленого и сиреневого цвета, 

текстильная застежка –

липучка, тесьма разного 

цвета.

Пособие отвечает 

требованиям ФГОС ДО, 

поскольку оно: 

информативно; 

полифункционально

(способствует развитию 

творчества и воображения); 

пригодно к использованию 

одновременно группой, 

подгруппой детей; обладает 

дидактическими 

свойствами; является 

средством художественно-

эстетического развития 

ребенка; вариативно (есть 

несколько вариантов 

использования каждой его 

части); его структура и 

содержание доступно детям; 

обеспечивает игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность всех 

воспитанников.

Пособие «Эко сумка» 

представляет собой «сумку» 

с ручками «Четыре времени 

года»,- это картины-модули, 

4 отдельных мотива (формат 

20см на 20 см, которые 

соединены друг с другом 

последовательно). Каждый 

модуль знакомит ребенка с 

конкретным временем года: 

осень, зима, весна, лето. На 

каждом модуле изображен 

силуэт дерева. К каждому 

модулю имеется набор 

мелких предметов с 

признаками времен года, 

которые крепятся при 

помощи липучек. Со 

временем можно добавлять 

новые признаки и приметы 

времен года.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/1

4/didakticheskoe-posobie-eko-

sumka/

Углинских Юлия 

Николаевна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №53» 

НМР РТ, г. Нижнекамск
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Необычная игрушка 
пуговица

Дидактическое пособие

Предыстория проекта

Как - то Ксюша, девочка  из 

нашей группы потеряла 

пуговицу от кофточки и 

очень расстроилась. Я 

предложила всем детям 

вместе ее поискать. Мы 

долго ее искали, и за это 

время дети то и дело 

задавали свои вопросы, 

делали предположения, куда 

могла деться пуговица: 

-А какая она была?

-Она же круглая, может быть 

закатилась под шкаф.

-А вот мои пуговицы не 

круглые. Если отвалятся, то 

не укатятся.

- Нужно было сильнее 

приклеивать ее.

-Вообще - то их не 

приклеивают, а мамы 

пришивают.

- А если мы ее найдем, Вы 

ее пришьете?

- У меня дома много разных 

пуговиц, не расстраивайся, я 

тебе их принесу.

- Мне нужна такая же.

- А можно пришить другую 

пуговку?

-А зачем она нужна. Кофта и 

так у тебя застегивается.

-А может у нас в садике в 

коробке  есть подходящая.

Мы достали коробку с 

пуговицами, которые раньше 

использовали для 

продуктивной деятельности 

и стали перебирать.

Дети рассматривали 

внимательно, предлагали 

похожие на Ксюшину 

пуговку и продолжали 

задавать вопросы. 

- Как много разных пуговиц! 

А для чего они нам, куда мы 

их пришьем.

-А кто их делает?

- А можно с ними поиграть?

- У меня дома есть еще 

красивей, я завтра принесу -

покажу.

В конце концов, наша няня 

нашла пуговицу Ксюши, 

пришила к кофточке, все 

были рады. 

На следующий день 

несколько детей принесли из 

дома новые пуговицы, и 

дети с удовольствием играли 

с ними, раскладывали, 

сравнивали. У меня 

возникла идея создать и 

реализовать проект «Новая 

игрушка – пуговица».

Актуальность проекта

Таким образом, возникшее 

противоречие, с одной 

стороны заинтересованность 

детей привычным для всех 

предметом – пуговицей, 

желание играть с ними, и с 

другой – отсутствие знаний, 

подготовленных игр с 

пуговицами привели к 

выбору темы проекта. Кроме 

этого, актуальность этой 

темы ещё и  в том, что 

взрослые показывают детям, 

что можно сделать из 

обыкновенной пуговицы, 

как ее можно использовать, 

воспитывают навыки 

коллекционирования. А 

также,  ни для кого не 

секрет, что развитие мелкой 

моторики (гибкости и 

точности движений пальцев 

рук) и тактильной 

чувствительности - мощный 

стимул развития у детей 

восприятия, внимания, 

памяти, мышления и речи. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/14/

neobychnaya-igrushka-pugovica/

Черняховская
Альмира 

Ильшатовна
Хлистун

Светлана Рамильевна
Воспитатель

МБ ДОУ детский сад 
№12 «Солнышко»г.Елабуга



Игра – подлинная социальная 

практика ребенка, его реальная 

жизнь в обществе сверстников. 

Поэтому столь актуальной для 

дошкольной педагогики 

является проблема 

использования игры в целях 

всестороннего развития 

ребенка, формирования его 

положительных личностных 

качеств и социализации как 

члена общества. 

Среди дидактических игр 

важное место занимают игры с 

правилами, которые строятся 

на основе автодидактизма и 

самоорганизации детей. Для  

игры с правилами, характерно 

наличие игрового замысла. 

Игровые задачи могут быть 

самые разные. Разнообразны и 

игровые действия: подбор 

предметов или картинок, 

нанизывание, складывание, 

передвигание, имитация 

движений. Существенным 

элементом дидактической игры 

являются правила. Выполнение 

правил обеспечивает 

реализацию игрового 

содержания. Правила в игре 

разные: одни из них 

определяют характер игровых 

действий и их 

последовательность, другие 

регулируют отношения между 

играющими. Имеются правила, 

ограничивающие или 

запрещающие определенные 

проявления и действия или 

предусматривающие 

"наказание" за нарушение 

других правил и совершенно 

других действий. Между 

игровым замыслом, игровыми 

действиями и правилами 

существует тесная 

взаимосвязь. Игровой замысел 

определяет характер игровых 

действий. Наличие правил 

помогает осуществить игровые 

действия и решить игровую 

задачу.

Таким образом, ребенок в игре 

учится непреднамеренно. Это 

свойство игры - обучать и 

развивать ребенка через 

игровой замысел, действия и 

правила – автодидактизм. В 

процессе дидактической игры 

совершенствуются 

познавательные процессы 

ребенка, совершенствуются 

операции мышления: 

сравнение, обобщение, 

классификация, формируется 

сообразительность и 

умственная активность. Игры с 

правилами целесообразно 

применять и в работе с 

агрессивными и 

гиперактивными детьми, 

поскольку в ходе игры 

формируется усидчивость, игра 

требует длительной 

координации внимания.

В игре с правилами 

формируется умение 

подчиняться правилам, так как 

от точности их соблюдения 

зависит и исход игры. В 

результате игра оказывает 

влияние на волевое поведение, 

произвольную концентрацию 

внимания. Дидактическая игра 

– это средство всестороннего 

развития ребенка. Причем, 

учитывая, что игра – это всегда 

увлекательное занятие, она 

вызывает непроизвольное 

внимание, что существенно 

облегчает восприятие новых 

навыков и не перегружает 

ребенка. 

Подробнее по сылке:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

3/didakticheskie-i…noe-

puteshestvie/
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Дидактические игры с правилами с 
использованием ИКТ-технологий 

«Увлекательное путешествие»

Дидактическое пособие

Валеева 
Миляуша Хусаиновна

Воспитатель

Амирова
Зифа Хусаиновна

Музыкальный 
руководитель

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида 

№ 109 «Курай» г. Набережные
Челны Республики Татарстан



На сегодняшний день ни для 

кого не секрет, что количество 

детей, имеющих проблемы в 

речевом развитии возросло и 

продолжает увеличи-ваться. И 

это связано с тем, что в семьях 

родители заменяют свое 

активное общение с ребенком 

на общение ребенка с 

планшетом, телефоном, 

телевизо-ром. Родители не 

разговаривают с детьми. 

Речевые нарушения влияют в 

свою очередь на общее 

развитие ребенка, его 

мышление и, как следствие, от-

ставание психического 

развития в целом. Поэтому, как 

никогда, главнейшая роль в 

речевом развитии ребенка, 

возлагается на педагогов. 

Основным видом 

деятельности в дошкольном 

возрасте является игра, которая 

в дошкольном 

образовательном учреждении 

может выступать как форма, 

метод и средство образования 

детей. Вся жизнь ребенка –

игра. И по-этому, процесс 

обучения не может проходить 

без нее. Тактильные ощуще-

ния, мелкая моторика, 

мыслительные операции 

развиваются в детской игре.

Дидактическое пособие 

«Расскажи мне сказочку» 

состоит из 4-х фетро-вых папок 

– раскладушек по известным 

детям с раннего детства 

сказкам «Репка», «Курочка 

Ряба», «Теремок», «Колобок».
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«Расскажи мне сказочку»

Дидактическое пособие

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/

rasskazhi-mne-skazochku/

Мосина
Елена Владимировна

Воспитатель
МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида
№33» НМР РТ г.Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/10/03/


Игра предназначена  для 

знакомства детей  с татарским 

народным орнаментом и может 

быть использована на занятиях 

в дошкольных учреждениях, 

кружках, дома, с друзьями и 

родителями.

Цель:

Закрепить с детьми татарские 

национальные узоры, сложение 

узоров из частей. Развивать 

художественный вкус при 

подборе и расположении 

элементов.

Формирование умения на 

силуэте тюбетейки, калфак, 

читек и передник (алъяпкыч). 

Составлять узор из элементов 

татарского орнамента 

(листочки, тюльпаны и др.) 

Активизировать речь детей в 

названии татарских 

национальных узоров.

Закрепить цвет, размер, форму.

1 вариант игры:

Каждый игрок берет по одному 

силуэту (тюбетейку, калфак, 

читек, алъяпкыч) и выбирая 

элементы татарского 

орнамента выкладывает на ней 

узор.

2 вариант игры:

Игроку дается схема узора. 

Ему необходимо выложить 

такой же узор на 

силуэте(тюбетейка, калфак и 

др.)
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«Волшебный сундучок»

Дидактическое пособие

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/01/24/og19-2/

Гирфанова 
Алсу Зуфаровна

Воспитатель по обучению 
татарскому и русскому языкам

МАДОУ №44 г.Нижнекамск



Современные изменения в 
системе дошкольного 
образования  требуют поиска 
новых подходов к   
логопедической работе   с 
дошкольниками  с ОВЗ.   Это 
связано с необходимостью  
своевременной коррекции 
речевых нарушений у детей 
данной категории.  

Одним из оптимальных путей 
решения названной проблемы  
является организация речевой 
развивающей среды в каждой 
группе детского сада.     
Особенно это актуально в 
работе  с дошкольниками с 
тяжелыми нарушениями речи 
в условиях логопедической 
группы. 

Важная роль отводится 
педагогам, конструирующим   
многофункциональную 
речевую  коррекционно –
развивающую среду. Только  
внимательный и 
ответственный  подход   
педагогов  к созданию центров 
речевой активности будет 
развивать естественное 
стремление ребенка к 
постоянному речевому 
общению,  способствуя 
развитие уверенной связной 
речи  и саморазвитие 
творческой активности 
дошкольников.  

В данных методических 
рекомендациях   представлена 
технология использования 
центра речевой активности в 

логопедической группе,  
разработанная и 
апробированная в  
собственной  педагогической 
практике  в работе с детьми с 
ОВЗ (тяжелыми нарушениями 
речи).

Новизна методических 

рекомендаций выражается в 

творческом опыте, авторском 

подходе к раскрытию 

технологии  использования 

центра речевой активности,  

представленного на основе 

анализа собственного 

многолетнего опыта.  

Материалы, обобщенные в 

данных методических 

рекомендациях, окажут 

методическую помощь 

педагогам-практикам 

(учителям-логопедам, 

учителям-дефектологам, 

воспитателям специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных групп)  в 

организации центров речевой 

активности для дошкольников 

с ОВЗ, позволят  более 

обоснованно, грамотно и 

продуктивно организовать 

свою работу, а также 

осуществлять эффективное 

взаимодействие с родителями и   

другими специалистами, 

включенными в процесс 

психолого-педагогического 

сопровождения    детей  с ОВЗ.

Подробная информация на 

сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/23/t

ehnologiya-ispo…shkolnikov-s-

ovz/

Ванюкова

Валентина Васильевна

Учитель-логопед

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида с 

группами для детей с 

нарушениями речи № 57», г. 

Нижнекамск
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ТЕХНОЛОГИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРА РЕЧЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ «ГОВОРУША» ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОВЗ

Речевое развитие



Современные изменения в 
системе дошкольного 
образования  требуют поиска 
новых подходов к   
логопедической работе   с 
дошкольниками  с ОВЗ.   Это 
связано с необходимостью  
своевременной коррекции 
речевых нарушений у детей 
данной категории.  

Одним из оптимальных путей 
решения названной проблемы  
является организация речевой 
развивающей среды в каждой 
группе детского сада.     
Особенно это актуально в 
работе  с дошкольниками с 
тяжелыми нарушениями речи 
в условиях логопедической 
группы. 

Грач (из семейства вороновых) 

– стройная черная птица, 

длиной до 50 см, весом около 

400 граммов. В оперении грача 

присутствует, в основном, 

чёрный цвет с металлическим 

отливом. Самцы крупнее 

самок, между собой птицы 

общаются, громко каркая.

Грач внешне похож на ворону, 

но стройнее её, и, в отличие от 

своей ближайшей 

родственницы, ведущей 

одинокий образ жизни, 

предпочитает жить в колониях.

Грач летает на большие 

расстояния, но достаточно 

много времени проводит и на 

земле, отыскивая корм; гнёзда 

вьёт на деревьях в загородных 

пролесках или в городских 

садах. К формированию гнезда 

птица относится серьёзно: в 

ход идут прутики и ветви, 

сухая трава, мягкие шерстинки.

Грач – перелётная птица, она 

возвращается на родину в 

марте, и, как говорится, 

открывает весну. А зимует на 

побережье Черного моря, в 

Средней Азии и Северной 

Африке. Для весеннее-осенних 

перелётов грачи собираются в 

огромные стаи.

В апреле месяце мама-самка 

откладывает от трех до пяти 

зелёных с пятнышками яиц. 

Время насиживания – до 

двадцати дней. Спустя месяц 

после рождения птенцы 

оставляют гнездо. 

Объединившись в стаи, 

молодые грачи отыскивают на 

полях различного рода 

насекомых. Мы этому рады —

как правило, это насекомые-

вредители.

Взрослый грач питается 

мелкими грызунами, улитками, 

способен поймать даже 

молодого зайчонка.

Подробная информация на 

сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/05/0

8/konspekt-zanyatiya-po-

vneurochnoj-deyatelnosti-

uvlekatelnoe-puteshestvie-na-

vozdushnom-share/

Галанина Наталья 

Анатольевна

Учитель-логопед

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение

«Детский сад 

комбинированного вида № 40»
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Конспект интегрированного занятия «Звук и буква Ч. 
Грач»

Речевое развитие



Коррекционно-развивающая

среда в специальных

дошкольных

образовательных

учреждениях является

важным реабилитационным

и социально-адаптивным

средством воспитания детей

с отклонениями в развитии.

Работая с детьми с

нарушениями зрения, мы

выделяем в развивающей

среде коррекционную

направленность, которая

обусловлена особенностями

психофизического развития

данной категории детей. Что

позволяет решать задачи

коррекционной помощи и

организации условий,

соответствующих задачам

исправления, преодоления и

сглаживания трудностей

социализации детей с

отклонениями в развитии.

Коррекционно

-развивающая среда – это

комплексный, системный,

вариативный, механизм

непрерывной психолого-

педагогической помощи

ребенку с отклонениями в

развитии на пути

становления его социальной

компетентности в играх,

занятиях, общении со

сверстниками и взрослыми,

формировании мобильности

и общественной активности.

При организации

коррекционно-развивающей

среды учитываются:

структура и сложность

первичного дефекта, а также

проблемы, возникающие у

детей при овладении и

взаимодействии с

окружающей средой. Особое

внимание уделяется

созданию безбарьерного

передвижения и общения

детей с окружающей

действительностью,

соответствующей

познавательным и

коммуникативным

возможностям детей.

Комплексный подход в

организации развивающей

среды предполагает

создание единого

коррекционно-развивающего

пространства, где каждая

служба выполняя свои

функции, опирается на

данные о результатах

коррекции, полученных от

других специалистов.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/0

1/sozdanie-razviva…i-

potrebnostyami/

Бикмухаметова

Ирина Аркадьевна

Учитель-дефектолог

Шикина ИринаЕвгеньевна

Педагог-психолог

Авдошина 

Елена Вячеславовна

Учитель-дефектолог

Гайнетдинова

Дания Равильевна

Инструктор по физической 

культуре

МБОУ для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста «Начальная школа-

детский сад компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями зрения №71» 

Нижнекамского 

муниципального района 

Республики Татарстан
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Создание развивающей среды для развития детей с 
особыми образовательными потребностями

Речевое развитие



Цель: Научить детей 

понимать и общаться на 

татарском языке.

Задачи: закреплять знания 

пройденного материала; 

учить детей применять свои 

знания в общении; 

совершенствовать умение 

отвечать на простые 

вопросы и поддерживать 

разговор; воспитывать 

интерес к татарскому языку.

Краткое содержание 

занятия:

Вводная часть: Воспитатель: 

Исәнмесез балалар!

Дети: Исәнмесез!

Воспитатель: Хәлләрегез

ничек?. 

Дети:  Әйбәт, яхшы.

Воспитатель: Сегодня к нам 

пришли гости, давайте 

поздороваемся и с нашими 

гостями!

Дети: Исәнмесез. 

Воспитатель: Булдырдыгыз, 

балалар. С друг другом и 

гостями поздоровились, а 

сейчас, ребята, 

поздороваемся с нашими 

частями тела. Хәзер үз-

үзебез белән исәнләшик.

Исәнмесез күзләр, сез

уяндыгызмы?(поглаживая 

глаза)

Исәнмесез битләр, сез

уяндыгызмы?

(поглаживая щечки)

Исәнмесез колаклар, сез

уяндыгызмы?

(поглаживая ушки)

Исәнмесез куллар, сез

уяндыгызмы?

(поглаживая руки)

Исәнмесез аяклар, сез

уяндыгызмы?

(поглаживаем ноги и 

тихонечко топаем)

Күзләр-карый!(Глазки-

смотрят)

Колаклар-тыңлый!(Ушки-

слушают)

Куллар-чәбәкли!(Ручки-

хлопают)

Аяклар-тыпырдый.(Ножки-

топают) 

Исәнмесез,  без уяндык.

(протягивая руки вперед).

Воспитатель: Молодцы. 

Ребята, вы любите 

путешествовать?

Дети: Да

Вопитатель:  Сейчас мы с 

вами поедим волшебную 

страну которое называется 

«Школа – Мэктэп». Знаете 

такую страну? Что такое 

школа? Что там делают?

Дети: (Ответы детей)

Воспитатель:

Дети занимайте свои места,  

наш автобус отправляется в 

волшебную страну. Пока мы 

будем ехать, будем играть в 

игру «Син кем?» («Ты 

кто?»). Задавая друг другу 

вопрос «Синең исемең

ничек?», «Сина ничә яшь?» 

будем знакомиться на 

татарском языке.

Продолжение на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/0

3/master-klass-po-…mu-m-kt-

p-shkola/
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Мастер-класс по обучению русскоязычных детей
татарскому языку в подготовительной группе 

по проекту “Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә юллар” 
с использованием УМК на тему: “Мәктәп” (“Школа”)

Речевое развитие

Габидуллина Миляуша Ильдаровна
Воспитатель

Сармановский район, 
поселок Джалиль МБДОУ

№6 "Теремок"



Цель:

Овладение речью, как 

средством общения. 

Задачи:

Образовательные:

•Учить подбирать слова, 

противоположные по 

смыслу.

•Формировать звуковую 

активность – звуки: (А). (И), 

(О), (У),(Ч), (Ш), (С), (З).

•Продолжать учить 

произносить звукосочетания 

«мяу-мяу», «мур - мур», 

«гав 

- гав», «му - му».

•Учить узнавать животных 

по описанию, подбирать 

глаголы, обозначающие 

характерные действия 

животных

•Повторить обобщающие 

понятия «домашние 

животные», «цветы».

•Закрепить классификацию 

овощей и фруктов.

•Обогащать активный 

словарь детей.

Развивающие:

•Развивать и укреплять 

органы артикуляционного 

аппарата.

•Развивать память детей.

•Развивать фонематический 

слух.

•Развивать логическое 

мышление. 

Воспитательные:

•Создать положительный 

эмоциональный настрой.

•Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным.

•Воспитывать дружеские 

взаимоотношения.

•Воспитывать умение 

внимательно выслушивать 

задания.
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«Путешествие на паровозике» 
Конспект ООД по развитию речи 

Речевое развитие

Кириченко Ольга Павловна
Воспитатель

МАДОУ № 88, г. Нижнекамск

Поробнее на сайте: 
http://orangegiraf.ru/2019/10/01/
puteshestvie-na-…-razvitiju-rechi/

http://orangegiraf.ru/2019/10/01/


Необходимость 

формирования и развития 

самостоятельности 

диктуется потребностями 

общества в людях 

нестандартных, умеющих 

мыслить творчески. 

Самостоятельная 

деятельность детей  – одна 

из основных моделей 

организации 

образовательного процесса 

детей дошкольного возраста: 

это свободная деятельность 

воспитанников, 

обеспечивающая выбор 

каждым ребенком 

деятельности по интересам 

и позволяющая ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать индивидуально.

В коррекционной работе 

нами создаются различные 

условия для решения этой 

задачи.

Во-первых – это создание 

предметно-развивающей 

образовательной среды. В 

кабинетах имеется 

достаточный материал для 

коррекции отклонений в 

развитии детей и для 

развития компенсаторных 

механизмов: 

- для развития барических 

ощущений (тактильной 

чувствительности и веса) и 

мелкой моторики: 

тактильные мешочки, 

тактильные книги, 

различные мозаики и 

конструкторы (мягкие, 

«лего», «строители»), 

шнуровки, косички, бусы, 

пирамидки и т.п.

-для развития обоняния и 

вкусовых качеств – чудо-

мешочки, ароматные 

палочки и др.  (например, 

при изучении овощей и 

фруктов – кусочки  свежих 

овощей и фруктов, цукаты).

- для развития слуха: 

звучащие игрушки, 

лабиринты, пищалки, 

погремушки, музыкальные 

инструменты.

- для коррекции зрения: 

лазерные указки, фонарики, 

схемы для зрительной 

гимнастики, светящиеся 

тренажеры и тренажеры для 

развития прослеживающей 

функции глаз и др.

В процессе закрепления 

полученных умений  

ребенок может быть 

свободен в выборе 

материала для деятельности, 

а мы подбираем такие 

задания, чтобы они несли 

коррекционную 

направленность. Например, 

ребенок выбрал игру 

«Рыбалка». Здесь, кроме 

развития бинокулярного 

зрения, мы можем закрепить 

ориентировку на плоскости, 

решить задачи развития 

зрительного восприятия, 

закрепить обобщающие 

слова, грамматический 

строй речи и пр. в 

зависимости от 

коррекционных задач и 

проблем данного ребенка.   

Продолжение на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/0

1/sozdanie-uslovij…osti-detej-

s-ovz/
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Создание условий 
для организации самостоятельной 

деятельности  детей с ОВЗ

Речевое развитие

Сомова
Маргарита Алексеевна

Учитель-дефектолог
МБОУ  для детей дошкольного

и младшего школьного возраста
«Начальная школа-детский сад 

компенсирующего вида для детей
с нарушениями зрения №71» 

Нижнекамского муниципального
района РТ



Речь как важнейшее 

средство человеческого 

общения тесно связана с 

формированием 

психических функций 

человека. Многочисленные 

наблюдения исследователей 

разных направлений 

(медицинского, 

психологического, 

педагогического), изучавших 

процесс становления 

психики в онтогенезе, 

убедительно доказали, что 

различные виды речевых 

нарушений в той или иной 

мере отражаются на 

динамике психического 

развития ребенка. 

Установлено, что 

расстройства речи 

отрицательно сказываются 

на состоянии либо всей 

психики, либо ее отдельных 

звеньев. Известно, что в 

ряде случаев за схожими 

проявлениями дефекта 

скрывается разная природа 

отклонений в развитии речи. 

Это касается, в первую 

очередь, наиболее 

распространенного 

недостатка – нарушения 

звукопроизношения, что, 

несомненно, прежде всего, 

волнует родителей и 

воспитателей такого 

ребенка. Аномалии 

произношения могут 

выступать в качестве 

относительно 

самостоятельного 

нарушения или быть 

симптомом более тяжелых 

отклонений, затрагивающих 

лексику и грамматический 

строй языка, таких как 

общее недоразвитие речи 

(ОНР). Это, как правило, 

неблагоприятно влияет на 

развитие ребенка в целом. 

Даже слабовыраженные 

дефекты в фонематическом 

развитии создают серьезные 

препятствия для успешного 

усвоения программы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (ДОУ). 

Логопеду недостаточно 

знать признаки того или 

иного дефекта. Особую 

важность приобретает 

умение определить, на какие 

стороны психики повлияют 

нарушения, особенно в тот 

период, когда у детей 

складываются и развиваются 

все компоненты языка -

лексика, грамматический 

строй, представления о 

звуковом составе слова. Чем 

раньше начинается 

коррекция речевых 

нарушений у ребенка, тем 

выше ее результативность в 

плане устранения 

собственно речевых 

недостатков. 

Лэпбук оформлен в форме 

объемной папки с 

открывающимися/отдельны

ми листами. 

Продолжение на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/05/1

3/vovka-v-shahmatnoj-strane/
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Методическое пособие в технике 
Лэпбук «Веселый паровозик»

Речевое развитие

Мугизова Гузель Рафгатовна
учитель-логопед

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное

учреждение «Черемшанский
детский сад «Сказка» с.Черемшан

Черемшанского муниципального
района Республики Татарстан



21 век-век компьютерных 

технологий. У детей, 

казалось бы, есть все для их 

развития: компьютеры, 

телефоны, телевизоры, 

планшеты, но почему-то все 

больше и больше 

встречаются дети с 

неразвитой речью.

В чем же дело? Что влияет 

на развитие речи детей? 

Экология? Вредные 

привычки родителей? 

Различные заболевания 

детей? А может и то и 

другое, и третье. Причин 

много. Но если ребенок 

здоров, то основной 

причиной является, к 

сожалению, педагогическая 

и социальная запущенность.

Актуальность моего 

выступления обусловлена 

этой проблемой.

Тема моего выступления 

«Речевое развитие детей 

второй группы раннего 

возраста в процессе игровой 

деятельности». Ведь ранний 

возраст является наиболее 

важным в развитии всех 

психических процессов и, 

особенно, речи. Эта тема 

является и темой моего 

самообразования, которая 

рассчитана на 2 года, так как 

в нашем саду всего 2 

возрастные группы и дети 

после достижения 3 лет 

переходят в детский сад 

«Тургай» для дальнейшего 

обучения. 

Исследователи изучения 

соотношения речи и 

мышления у детей Лев 

Семенович Выготский, 

Александр Романович 

Лурия, показали, что все 

психические процессы у 

ребенка (мышление 

восприятие, память, 

внимание, воображение, 

целенаправленное 

поведение) развиваются с 

прямым участием речи.   

Работу по данной теме я 

начала с изучения 

методической литературы, 

что помогло мне выстроить 

собственную концепцию 

речевого сопровождения 

детей раннего возраста через 

игровую деятельность. Ведь 

как подчеркивал Эльконин 

Даниил Борисович «как 

развивается предметное 

действие, происходит и 

формирование речи». 

А именно игра является 

ведущим видом 

деятельности в раннем 

возрасте, создающий 

наиболее благоприятные 

условия для психического и 

личностного развития 

ребёнка, поскольку в 

процессе игры он сам 

стремится научиться тому, 

чего ещё не умеет. 

Важнейшей предпосылкой 

совершенствования речевой 

деятельности детей является 

создание эмоционально 

благоприятной ситуации, 

которая способствует 

возникновению желания 

активно участвовать в 

речевом общении. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/

05/13/didakticheskoe-

posobie-pticy-kakie-oni/
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Из опыта работы. Тема. «Речевое развитие детей 
второй группы раннего возраста в процессе игровой 

деятельности».

Речевое развитие

Нуртдинова Лейсан Камиловна
Воспитатель

МБДОУ «Шугуровский детский
сад  - Солнышко» МО «ЛМР»РТ

РТ. Лениногорский р-н с. Шугурово



Формирование творческой 

личности - одна из главных 

задач, провозглашённых в 

концепции модернизации 

Российского образования. Её 

реализация диктует 

необходимость развития 

познавательных интересов, 

способностей и возможностей 

ребёнка. Наиболее 

эффективными средствами 

включения ребёнка в 

образовательную деятельность 

являются:

игровая деятельность;

создание положительных 

эмоциональных ситуаций;

работа в парах;

проблемное обучение.

Современная образовательная  

деятельность невозможна без 

привлечения средств 

наглядности. Для 

дошкольников очень важен 

зрительный образ. Где найти 

нужный материал и как лучше 

его продемонстрировать?

Воспитателю  всё активнее 

приходится использовать 

информационно -

коммуникативные технологии 

в процессе обучения. 

Использование 

мультимедийных презентаций, 

проектной деятельности  с 

применением цифровых и 

аудиовизуальных средств 

приводит к тому, что большее 

внимание уделяется развитию 

мышления, творческих 

способностей, умению 

самостоятельно учиться.

Использование интерактивной 

программы Mimio - Studio

позволяет повысить 

мотивацию детей, которые 

являются непосредственными 

и активными участниками 

образовательно-

воспитательного процесса с 

использованием ИКТ.

Использование Мимио -

приложения позволяет 

погрузить детей в 

интерактивную среду, 

наиболее достоверно 

отображающую целостную 

картину мира, при этом 

ребенок оказывается не 

пассивным наблюдателем, а 

активным участником.  Мимио

- презентации способствуют 

освоению опыта 

самостоятельного 

исследования 

образовательного материала, 

повышают успешность 

выполнения заданий и 

мотивацию познания.

Использование интерактивных 

технологий, ориентированного 

на умственное, речевое, 

эмоциональное развитие 

дошкольника, в качестве 

средства  в различных видах 

деятельности, способствует 

снятию эмоциональной 

напряженности, развитию 

интеллектуальной сферы 

дошкольника, служит 

средством подготовки к школе.

Преимущество работы с 

планшетом состоит в том, что 

его можно включать в любой 

этап мероприятия, при 

объяснении нового материала, 

повторении, закреплении и 

контроля достижений.

MIMIO –это актуальное, 

эффективное,  экономичное, 

интерактивное 

технологическое новшество. С 

его помощью можно создать 

занятия, содержащие видео, 

аудио и графические 

материалы.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/05/1

3/metod-yarkih-associacij-v-

obuchenii-gramote

Зареева Ольга Юрьевна

Воспитатель высшей 

квалификационной категории

МБДОУ  детский сад 

комбинированного вида № 36 

«Улыбка», г. Бугульма 
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«Использование нетрадиционных игровых 
технологий в совместной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 
возраста»

Интерактивные игры



Здравствуйте. Меня зовут 

Фарида Наилевна Замалиева. Я 

педагог дополнительного 

образования  Центра 

дополнительного образования 

детей «Заречье» Кировского 

района г. Казани.

Во время работы в 

объединении «Вдохновение» я 

столкнулась с проблемой  

плохого развитого  

воображения у детей. Почему?  

Если дети 1980-1990-х годов 

больше времени проводили в 

семье, были заняты в 

пионерских и комсомольских 

организациях, много читали, 

общались друг с другом, то 

сейчас, это поколение 

технического прогресса: они с 

самого рождения,  чуть ли не с 

пеленок  живут в мире  

компьютеров, сотовых 

телефонов, интернета. Это 

наносит огромный отпечаток 

на  психику детей. С одной 

стороны, компьютерные 

технологии открывают 

огромные возможности: дети 

узнают много нового, 

интересного, общаются с 

разными людьми. Но, с другой 

стороны, ни один компьютер 

никогда не заменит простого 

эмоционального общения со 

сверстниками, родителями и 

близкими. Пребывание в сети 

уводит ребенка  от 

повседневных проблем, забот в 

другую реальность, которая со 

временем становится 

заменителем настоящей жизни. 

Чрезмерно увлеченный 

компьютерными играми 

ребенок плохо сопоставляет 

виртуальные и реальные 

события. Постоянный 

просмотр различных 

телепередач, компьютерные 

игры способствуют тому, что у 

детей перестает развиваться 

воображение, образно-

логическое мышление, 

становится скудным словарный 

запас. Они перестают 

фантазировать, выдумывать, а 

предпочитают бездумно 

нажимать на кнопки 

(телевизора, сотового 

телефона, игровой приставки) 

для получения результата.

Воображение (фантазия) —

условие и неотъемлемая часть 

любой творческой 

деятельности на всех этапах 

жизни: от младенчества до 

глубокой старости. Известно, 

что воображение складывается 

под влиянием условий жизни, 

обучения и воспитания.

Чем вообще живет 

человеческая фантазия? 

Образами — тем, что мы 

воображаем, придумываем, 

додумываем, когда нужно 

выйти за рамки известного и 

понятного.

Именно поэтому так важно 

развитие у детей творческого 

воображения. Я, как педагог 

дополнительного образования, 

на своих занятиях использую 

многие способы и приемы для 

развития творческого 

воображения.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/2

4/master-klass-zakoldovannyj-

mir/
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«Заколдованный мир»

Мастер-класс

Замалиева
Фарида Наилевна

Педагог дополнительного образования
МБУДО «ЦДОД «Заречье» 

Кировского района г. Казани



Тема моего мастер-класса: 

«Создание видеороликов в 

программе  Windows Movie

Maker по истории и 

обществознанию»

В своем мастер-классе я 

хочу продемонстрировать 

вам приемы, которые я чаще 

всего использую в своей 

работе по созданию 

видеоролика. Они 

универсальны. Их можно 

применять на любых уроках 

и мероприятиях (конкурсы, 

классные часы, концерты.).  

Актуальность выбранной 

темы:

Великий педагог 

К.Д.Ушинский писал: «Если 

вы входите в класс, от 

которого трудно добиться 

слова, начните показывать 

картинки, и класс заговорит, 

а главное, заговорит 

свободно…». Со времён 

Ушинского картинки, 

конечно, изменились, но 

смысл этого выражения не 

стареет. Урок, включающий 

слайды презентации, данные 

электронной энциклопедии, 

вызывают у детей 

эмоциональный отклик, а 

экран притягивает внимание

Тема актуальна на 

сегодняшний день, потому 

что в Федеральном 

государственном 

образовательном стандарте 

общего образования 

сформулированы требования 

к материально-

техническому и 

информационному 

оснащению 

образовательного процесса, 

которое должно 

обеспечивать возможность 

поиска, создания и 

использования информации: 

поиск информации и 

общение в сети Интернет, 

запись и обработка 

изображения и звука, 

выступления с аудио-, видео-

и графическим 

сопровождением, работа в 

библиотеке и др. 

Использование 

видеороликов, интернет-

ресурсов на уроках и во 

внеурочной деятельности 

способствуют развитию 

познавательных процессов 

обучающихся, 

формированию 

интеллектуально развитой, 

творческой личности, 

способной ориентироваться 

в современном 

информационном 

пространстве, готовой к 

непрерывному 

самообразованию и 

развитию.

Я предлагаю вам создать 

видеофрагмент по истории с 

помощью программы 

Windows Movie Maker

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/1

0/sozdanie-

videoro…bshhestvoznaniju/
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Создание видеороликов в программе  
Windows Movie Maker по истории и 

обществознанию

Мастер-класс

Азеева 
Светлана Владимировна

Учитель истории
и обществознания

МБОУ «Кубасская ООШ»
Чистопольский

район, с. Кубассы



Сегодня наша встреча 

посвящена очень важной 

проблеме – воспитанию у 

детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Необходимость данного 

мероприятия продиктована 

самой жизнью. Ведь ежегодно 

на дорогах гибнут дети. 

Чаще всего виноваты в 

трагедии мы – взрослые. 

Избежать опасностей можно 

лишь путём соответствующего 

воспитания и обучения ребёнка 

с самого раннего возраста. К 

сожалению, многие родители 

считают, что ребёнка нужно 

учить безопасному поведению 

на дороге, когда он учится в 

школе. Но это глубочайшее 

заблуждение! Ведь у детей 

целый комплекс привычек 

складывается уже с 

дошкольного детства. Дети -

дошкольники всегда находятся 

на улице рядом с родителями и 

это правильно. Но поверьте, 

пролетит время и ребенку уже 

школьнику придется 

самостоятельно добираться от 

дома до школы и обратно.

Поэтому наша с вами главная 

задача состоит в том, чтобы у 

детей выработалась жизненно 

важная привычка – соблюдать 

правила дорожного движения. 

Решить эту задачу непросто, но 

необходимо. Ведь от этого 

зависит безопасность наших 

детей. И в первую очередь мы -

взрослые должны следовать 

правилам дорожного движения 

и учить этому наших детей. 

И если теоретические знания 

даём детям мы, то их 

практическое проявление 

целиком ложится на ваши 

плечи. Вы -родители являетесь 

примером для ваших детей. 

Так давайте вместе научим 

будущих первоклассников 

безопасному поведению на 

дороге.

Подробнее на сайте:
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Родительское собрание 
«Счастливый случай!»

Форма проведения: интеллектуальная игра.

Работа с родителями

Бельмескина
Елена Владимировна

Воспитатель 
1 квалификационной категории

Начарова
Марина Юрьевна

Воспитатель 
1 квалификационной категории

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/

2019/09/23/roditelskoe-
sobr…astlivyj-sluchaj/

МБДОУ  детский
сад комбинированного

вида № 36 «Улыбка»,
г. Бугульма 

http://orangegiraf.ru/


Роль родителей в 

воспитании ребенка 

незаменима. Вы – главные 

«проектировщики, 

конструкторы и строители 

Личности ребенка». Вот 

почему так важно знать 

своего ребенка, чтобы 

успешно справляться с такой 

сложной и ответственной 

задачей, как формирование 

личности.

Сейчас для начала я 

предлагаю каждому из вас 

представиться, назвать имя 

своего ребенка и передать 

слово другому сказав ему 

какой то комплимент. 

Проводится  игра 

«Комплименты по кругу»

Для начала давайте 

поговорим - я буду задавать 

вопросы, а кто хочет 

ответить поднимите 

пожалуйста  цветочек с 

фотографией ребёнка.

1.С удовольствием ли ваш 

ребёнок идет в детский сад?

2. Самое любимое занятие 

вашего ребенка?

3. Что больше всего любит 

кушать ваш ребенок?

Вопрос о питании 

ребёнка наверно самый 

волнующий для каждой 

мамы, так как здоровое 

питание залог здоровья, 

роста и развития ребёнка. В 

детском саду дети получают 

пяти разовое питание , 10 

дней в месяц для 

оздоровления употребляют 

кислородный коктейль 

который им очень нравится . 

А теперь я предлагаю 

посмотреть небольшой 

фильм который так и 

называется  «Здоровое 

питание»

Вернёмся к нашей 

беседе, скажите пожалуйста  

читаете ли вы ребенку 

сказки? Ребёнок сам просит 

почитать ему или вы 

предлагаете ему?    Любимая 

сказка вашего ребенка?

Мы советуем вам не 

только читать детям детскую 

художественную литературу, 

но и обыгрывать любимые 

сказки, пускай они ещё 

маленькие одев костюм 

,может даже сделанный 

быстро своими руками дадут 

детям возможность 

почувствовать себя в роли 

того или иного героя , как 

настоящие артисты  они под 

вашим руководством 

обыграют небольшой сюжет 

поверьте нам .

Дети очень любят прятаться! 

И они предлагают сейчас 

поиграть. Попробуйте узнать 

где ваш ребёнок спрятался 

(на экране фотографии где 

они спрятались за какими 

либо предметами, узнать их 

можно только по отдельным 

деталям )(презентация 

фильма «Попробуйте нас 

найти !» 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/

10/10/roditelskoe-

sobranie/

Вильданова

Алсу Асгатовна

Воспитатель

МБДОУ «Шугуровский

детский сад -

Солнышко» с. Шугурово
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Сценарий родительского собрания в ДОУ
на тему «Дети, семья и детский сад»

Работа с родителями
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Познавательно-игровое шоу «Моя мама –
Автоледи!»

ПДД

В наше время женщину за рулем считают настоящей катастрофой. Мужчины 
придерживаются той позиции, что права женщины чаще всего покупают. Но даже 
автоледи может составить мужчине конкуренцию за рулем и гонять так, что сорвет 
крышу на ее авто. 
Современная жизнь имеет очень большой ритм, все куда-то спешат, без машины 
трудно представить современный мир. Выйти в магазин стало непосильной 
задачей без неё. Транспорт, как ребенок, требует внимания, любви. Машину 
нужно обувать и одевать, и кушать любит она много. Женщине намного сложнее 
следить за автомобилем, потому что в его ремонте она не сильна. При смене 
сезона она не сможет сама, с такой же легкостью, как и мужчина переобуть свою 
«малышку», не сможет поменять масло и остальные, кажется несложные вещи.
Данное занятие помогает понять на сколько современная женщина может 
соревноваться и быть на ровне с мужчиной.

Иванова 
Надежда Львовна
Воспитатель высшей 
квалификационной категории

Вдовина
Ирина Петровна

Воспитатель
1 квалификационной

категории

МБДОУ  детский сад комбинированного вида 
№ 36 «Улыбка», г. Бугульма 

Подробнее на сайте: http://orangegiraf.ru/2019/09/23/poznavatelno-igr…
ya-mama-avtoledi/



Цель данного занятия выявить 

полученные знания, 

представления, умения, 

которые дети получили в 

течении семи месяцев учебного 

года.

Развивающие: развивать 

внимание, логическое 

мышление, память, смекалку, 

наблюдательность, 

взаимопомощь и 

взаимовыручку, развивать 

артикуляционную, тонкую и 

общую моторику пальцев рук; 

развивать наблюдательность, 

зрительную память; развивать 

умение отвечать полным 

ответом.

Воспитательные: воспитывать 

аккуратность, желание своими 

руками сделать сюрприз-

картинку, проявлять 

положительные эмоции в 

процессе ООД. 

Образовательные: 

систематизировать и закрепить 

знания детей о правилах 

дорожного движения на 

дороге, -закреплять умение 

согласовывать речь с 

движениями; - закрепить 

знания детей о знаках 

дорожного движения: 

надземный переход, 

подземный переход, знак стоп, 

ограничение скорости до50км, 

автомойка, автобусная и 

трамвайная остановка, 

дорожные работы, круговое 

движение, пункт питания, 

мойка машин, движение прямо 

и направо, круговое движение  

; закрепить знания детей о 

светофоре, о его сигналах; 

расширять и активизировать 

словарный запас по теме 

«Безопасность на дороге»; -

совершенствовать навыки 

словоизменения; -

совершенствовать навыки 

связной речи; закреплять 

знания детей о том, что 

гласный звук имеет свою 

песню-голосок, он поется, а 

согласный звук-он не имеет 

своей песни, поэтому и голоска 

нет своего. 

Звуки бывают мягкие и 

твердые. Продолжать учить 

детей сливать звуки в слоги (с 

гласного на согласный); 

продолжать учить делить слова 

на слоги (1, 2, 3, 4 слога)

Планируемый результат: уметь 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения, делать выводы, 

активно взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками.
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Юный пешеход

ПДД

Ситникова
Ольга Дмитриевна

Воспитатель
Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №68»
«Золотые зернышки», г.Нижнекамск

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/
2019/09/04/konspekt-
otkryto…u-junyj-peshehod/

http://orangegiraf.ru/


Цель: формирование знаний 

детей о дорожных разметках 

и знаках.

Задачи:

- дать детям представление о 

дорожной разметке и ее 

значении для движения 

транспорта и пешеходов;

- закрепить ПДД своей 

малой родины;

- закрепить знания детей о 

дорожных знаках и правилах 

поведения в общественном 

транспорте;

- закрепить счет, цвета, 

развивать мелкую моторику;

- продолжать 

формировать  чувство 

ответственности за свою 

жизнь, воспитывать 

уважение к сотруднику 

ГИБДД.

Методика проведения.

Добрый день, мои 

маленькие друзья. Сегодня я  

в роли сотрудника ГИБДД 

проведу с вами необычную 

экскурсию. Экскурсия 

необычна тем, что  мы 

отправимся в нашу столицу 

город Казань, не выходя из 

детского сада.

Я познакомлю с 

особенностями дорожных 

знаков правил и разметок на 

одной из центральных улиц 

нашего города. Обратите 

внимание на архитектурные 

здания на нашем макете. 

Какие здания вам знакомы??

Дети:- Цирк, Кремль, Кул

Шариф.

Воспитатель: - Предлагаю 

вам игру «Бросайка

любознайка».Кто первым 

бросит фишку –кубик? 

(ребенок кидает фишку-

кубик). Сколько кружочков 

на фишке?

Дети: -Четыре (например).

Воспитатель:-Найдите под 

какой картинкой  эта цифра. 

Молодцы здесь такое для вас 

задание…

А теперь слушайте задание 

под данной цифрой:

1.Знак.«Пешеходный 

переход». 

Что означает этот знак. 

Какие еще переходы знаете 

(надземный, подземный).

Для чего нужен пешеходный 

переход переход ? (ответы 

детей)

Это осуществляет 

безопасный переход с одной 

улицы на другую. 

2.Знак «Автобусная 

остановка». Предлагаю 

вспомнить правила 

поведения в общественном 

транспорте.

Игра «Если «да» хлопаете, 

если «нет» топаете»

1.Купить билет в течении 

одной остановки.

2. Разговаривать с другом 

громко.

3.Отвлекать водителя 

увлекательным разговором.

4. Ходить по автобусу когда 

он движется.

5. Высовывать голову и руки 

в открытое окно.

6. Уступить место старшим, 

пожилым.

Продолжаем нашу 

увлекательную экскурсию.

Воспитатель: так следующая 

цифра три.
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Конспект занятия "Мы 
едем, едем в город!"

ПДД

Харисова Ляйсан Маратовна
Воспитатель

МБДОУ "Детский сад 
№ 48 "Алтынчеч" 

с. Большие Кургузи ЗМР РТ"

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10/03/

my-edem-edem-v-gorod/ 

http://orangegiraf.ru/2019/10/03/


Цель: формирование 

педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей.

Задачи:

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного отношения 

родителей к опасным  для 

детей  ситуациям и способах 

поведения в них;

- создание условий для 

родителей во 

взаимодействии с социумом 

по предупреждению 

безопасного поведения 

дошкольников;

- воспитывать привычку 

здорового образа жизни 

среди родителей и 

воспитанников ДОУ.

Ход собрания:

1ведущий:

«Дети наши на свет 

родились,

Чтoбы радoстно жить.

Чтoбы вместе играть, чтобы 

крепко дружить

Чтoб улыбки друг другу 

дарить и цветы

Чтоб всегда исполнялись в 

их жизни мечты»

2ведущий: Да, наши дети 

рождены именно для этого, а 

всегда ли так бывает, не 

омрачится ли жизнь 

трагедией – это во многом 

зависит от нас, взрослых. 

Уважаемые родители! 

Сегодня на собрании мы 

поговорим о безопасности 

наших детей, что родители 

могут сделать, чтобы 

обезопасить своего ребёнка.

1ведущий: Зачастую наших 

детей подстерегает 

множество опасностей и 

ребёнок попадая в 

различные жизненные 

ситуации - может просто 

растеряться. 

Задача взрослых состоит в 

том, -чтобы  остерегать и 

защищать ребенка, 

правильно подготовить его к 

встрече с различными 

сложными, а порой и 

опасными жизненными 

ситуациями.

2ведущий: Уже с 

дошкольного детства надо 

учить ребенка правильному 

поведению в чрезвычайной 

ситуации:

•Надо дать детям 

необходимую сумму знаний 

об общепринятых нормах 

безопасного поведения.

•Научить адекватно, 

осознанно действовать в той 

или иной обстановке, 

помочь детям овладеть 

элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте.

•Развить у дошкольников 

самостоятельность и 

ответственность.

1ведущий:  Итак, работа по 

обучению детей правилам 

грамотного поведения на 

дорогах, дома, в природе и 

укрепление здоровья – это 

работа ни одного дня. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10/0

3/strana-bezopasnogo-detstva/

Никитина

Ирина Александровна,

Воспитатель Высшая кв. к

Дронова 

Татьяна Алексеевна

воспитатель высшая кв. к 

Саетгалиева

Рушана Рафиковна

воспитатель 1 кв кат.

МБДОУ «Детский сад №6 

«Колосок» Елабужского 

муниципального района РТ
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«Страна безопасного 
детства»

ПДД

http://orangegiraf.ru/2019/10/03/strana-bezopasnogo-detstva/


На занятиях для всестороннего 

развития ребенка необходимо 

использовать несколько видов 

деятельности:

Элементы аэробики –

специальные упражнения под 

музыку. 

Динамические паузы– во 

время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от вида 

занятия.

Подвижные и спортивные 

игры – малой, средней и 

высокой степени подвижности. 

Игры подбираются в 

соответствии с местом и 

временем ее проведения. 

Релаксация – с 

использованием спокойной 

классической музыки 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. Проводится на 

ковриках.

Пальчиковая гимнастика –

рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время).

Гимнастика для глаз –

ежедневно по 3-5 мин. 

Рекомендуется использовать 

показ педагога.

Гимнастика дыхательная –

в различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы.

Гимнастика Мозга – в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Восстановление связи и баланс 

активности между левым и 

правым полушарием мозга. 

Связь, взаимодействие и 

влияние в процессе обучения 

друг на друга трех элементов: 

мозга, тела и эмоций.

Участие в занятиях помогает 

детям эмоционально 

разрядиться, сбросить зажимы, 

отыграть глубоко спрятанные в 

подсознание страх, 

беспокойство, они становятся 

мягче, добрее, увереннее в 

себе, восприимчивее к миру и 

людям.

Таким образом, создание 

социально-педагогических 

условий, обеспечивающих 

гуманное отношение к детям и 

индивидуальный подход с 

учетом их личностных 

особенностей, 

психологический комфорт, 

интересная и содержательная  

жизнь в саду, которая 

способствовала бы 

формированию навыков 

эффективного общения со 

сверстниками и в дальнейшем 

приобретению навыков 

психофизического здоровья, 

становится одной из главных 

задач в деятельности  

специалистов. Другими 

словами, в ДОУ должны быть 

созданы условия, 

обеспечивающие 

психофизическое здоровье 

дошкольника.
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Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/
2019/09/24/integrirovannoe-…
henie-k-zdorovju/

Фаткулина Елена Александровна
Инструктор по ФК 

Бельских Ольга Владимировна
Педагог -психолог

МБДОУ Д/с №39 «Килэчэк» 
ЕМР РТ город Елабуга

http://orangegiraf.ru/


Процесс нравственно-

волевого воспитания 

молодого спортсмена 

включает в себя 

формирование 

общечеловеческих идеалов, 

воспитание гражданской 

зрелости, социальной 

активности, высоких 

нравственных потребностей, 

интересов и мотивов 

деятельности. В боевых 

искусствах, как и во всех 

других сферах человеческой 

деятельности, моральные 

качества проявляются в 

единстве взаимно 

противоположных 

положительных и 

отрицательных качеств: 

смелости и страха, 

желаемого и возможного, 

настойчивости и слабости 

воли, интереса и 

необходимости, 

выносливости и 

сдержанности. При 

формировании нравственно-

волевых качеств особое 

внимание следует уделять 

нравственной ориентации и 

нравственным основам воли 

подростка, поскольку 

именно наличие такой воли 

обеспечивает успех 

активной моральной 

позиции человека с 

способность ставить 

социально значимые цели, 

принимать осознанные 

этические решения и 

реализовывать их, несмотря 

на возникающие трудности. 

Современное общество 

переживает период глубоких 

социально-экономических 

изменений, которые, 

несомненно, влияют на 

школу на учреждения 

дополнительного 

образования. Ставят перед 

ними новые задачи. 

Обучение комплексным 

единоборствам позволяет 

молодым спортсменам 

развить скорость, ловкость, 

силу, выносливость и 

терпение. Для достижения 

этих целей  педагог должен 

приложить немало усилий, 

чтобы развить способность 

молодых спортсменов 

ставить жизненно важные 

цели, соотносить их с 

моральными ценностями 

общества, принимать 

обоснованные этические 

решения и демонстрировать 

моральную готовность, 

чтобы преодолеть трудности 

и достичь высоких 

спортивных результатов. 

Считаю, одним из условий 

повышения эффективности 

формирования морально-

волевых качеств у юных 

спортсменов является 

взаимодействие сфер 

деятельности, содержащихся 

в педагогической  области 

«ученик - учитель - детская 

спортивная команда».  При 

этом необходимо, прежде 

всего, развивать  решимость, 

инициативу и чувство 

ответственности по 

отношению к товарищам и 

команде в процессе 

тренировок. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/24/

metodicheskaya-r…unyh-

sportsmenov/ 
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Алексей Александрович

Педагог дополнительного 
образования,  руководитель 

спортивной 
секции «Рукопашный бой»



Спортивная тренировка в 

самом общем виде можно 

определить как основной 

компонент и основную 

форму ( способ 

осуществления) подготовки 

спортсмена. Важнейшие 

черты спортивной 

тренировки заключаются в 

ее типичной и наиболее 

эффективной форме 

представляет собой  

педагогически 

организованный процесс, 

который характеризуется 

всеми основными 

признаками строго 

направленного процесса 

обучения, воспитания и 

самовоспитания ( 

направляющая роль 

педагога- тренера, 

выражающаяся в его 

непосредственном 

управлении либо в общем 

руководстве деятельностью 

спортсмена, организация 

занятий в  соответствии с 

общими и специальными 

принципами 

педагогического характера. 

Методическую основу 

спортивной тренировки 

составляет система методов 

упражнения, построенная 

таким образом, чтобы 

достигался наибольший 

развивающий  эффект в 

условиях возможно полного 

управления процессом 

спортивного 

совершенствования.

Понятие «Спортивная 

тренировка» и «Подготовка 

спортсмена» во многом 

совпадают, но они не 

тождественны. Второе 

понятие шире как по объему, 

так и по содержанию и 

потому может служить 

одним из отправных пунктов 

при определении понятия 

«Спортивная тренировка». 

Спортивная тренировка 

составляет часть более 

широкого явления- спорта.

Спорт – это средство 

организации досуга и 

укрепления здоровья. 

Занимаясь 

систематическими 

мышечными тренировками, 

люди постепенно начинают 

чувствовать мышечную 

радость. Поэтому они с 

удовольствием и радостью 

идут в спортзал, в бассейн, 

на лыжню. У людей, 

занимающихся спортом, не 

остается времени на 

безделье, на вредные 

привычки, которые, как 

известно, вредят здоровью.

В комплексе с системой 

упражнений, составляющей 

специфическую основу 

тренировочного процесса, в 

спортивной тренировке 

используются многие 

общепедагогические и 

специальные средства и 

методы, включенные в 

систему подготовки 

спортсмена. Они 

применяются тренером, 

самим спортсменом и кроме 

факторов, относящихся к 

содержанию тренировки, 

включают некоторые 

дополнительные факторы, 

содействующие ее 

эффективности. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/27/

obshhepedagogich…ivnoj-

trenirovke/
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Образования
Г.Казань ЦВР

Авиастроительного района



В последнее время резко 

возрос интерес к экологии и 

экологическому воспитанию 

дошкольников.  Человек  -

часть природы: он не может 

жить вне ее, не может 

нарушать законы, по 

которым существует 

окружающий его мир. 

Только научившись жить в 

полном согласии с природой, 

мы сможем лучше понять ее 

тайны, сохранить самое 

удивительное творение 

природы - жизнь на земле. 

Всё это побуждает к более 

интенсивному поиску 

способов осмысления 

ценностей природы, средств 

развития экологического 

мышления у населения 

планеты. Непрерывное 

экологическое образование -

это необходимость, 

осознание которой уже 

имеется не только у 

специалистов, но и у 

значительной части рядового 

населения. Люди готовы 

спасать планету: нужны 

разумные организация и 

управление. И понимать это 

надо с детства. Как 

показывают наблюдения, 

знания детей о природе 

формируются стихийно, под 

влиянием телевидения, 

интернета, мультфильмов. 

Качественные знания могут 

сформироваться лишь в 

процессе целенаправленного 

систематичного, 

организованного 

образовательного процесса. 

Изучив и проанализировав 

понятия «экологическое 

воспитание» и 

«экологическое воспитание 

дошкольников», мы пришли 

к выводу, что экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

представляет собой часть 

общего образовательного 

процесса, которое 

способствует развитию 

мышления, речи, эрудиции, 

эмоциональной сферы, 

нравственному воспитанию, 

то есть становлению 

личности в целом. В 

процессе экологического 

воспитания дошкольники 

овладевают нормами 

безопасного поведения на 

основе комплекса 

элементарных 

экологических знаний, 

осознания причинно-

следственных связей в 

природе, бережного 

отношения ко всему живому.  

Природный мир, 

окружающий ребенка, 

вызывает у него постоянную 

потребность в новых 

впечатлениях. 

Экологическое воспитание –

эффективный метод 

познания закономерностей и 

явлений окружающего мира. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/27/

obshhepedagogich…ivnoj-

trenirovke/

orangegiraf.ru 95

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Экспериментальная и инновационная 
площадка по экологическому развитию 

« Эколенок-дошколенок»

Экологическое воспитание

Матросова 
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Заведующая
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детский сад «Каенкай», 
село Пестрецы
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Лилия Раисовна

Воспитатель
МБДОУ Пестречинский

детский сад «Каенкай», 
село Пестрецы



Изменения, произошедшие в 
жизни за последнее время под 
влиянием электронных средств 
информации, требуют поиска 
новых подходов в 
преподавании скрипки.

В 21 веке можно отметить рост 
безразличия к базовым 
ценностям, нарастание 
социальной напряжённости. От 
преподавателя – скрипача 
требуется постоянная работа 
над подбором музыкального 
репертуара, творческий подход 
к трактовке музыкальных 
произведений.

Современные дети не мыслят 
себя без телефона, 
компьютера, интернета и 
различных гаджетов. Уроки 
скрипки проходят в 
традиционной форме 
индивидуального занятия: это 
и рассказ, и показ, и беседа. 
Значительная часть урока 
посвящена тренировке 
исполнительских навыков, 
работа над решением 
технических и художественных 
задач. Существенным же 
недостатком является 
невозможность передать 
детям значительный объем 
информации, обобщить ее, 
дать общее представление 
ученикам об эпохах, 
композиторах, особенностях 
музыкальных форм, а также о 
навыках скрипичной игры и 

музыкальной грамоты. Отсюда 
следуют и главные недостатки 
в работе педагога: 
ограниченный объем 
передаваемой информации, 
поверхностный анализ 
исполняемых произведений, 
не слишком глубокое видение 
учеником структуры 
произведения, исторически 
обоснованной динамики, стиля 
и жанровых особенностей.

В собственной работе можно 
постоянно использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ). Применение 
этих технологий на этапах 
знакомства с музыкальным 
материалом, изучения 
личности композитора, анализ 
форм произведений, стиль 
исполнения различных 
музыкантов и другие 
немаловажные необходимые 
сведения об изучаемых 
произведениях позволяет 
подготовить урок методически 
грамотно, интересно и 
насыщенно информационно, 
активизирует потенциальные 
возможности учащегося, 
повышает мотивацию к 
изучению предмета. 
Применение ИКТ на занятиях 
на инструменте дает 
возможность разнообразить 
виды деятельности ученика: от 
активной игры на скрипке до 
погружения в анализ 
исполняемого произведения, 

развивая при этом 
познавательные и творческие 
способности ученика. Данный 
подход эффективнее 
формирует профессиональную 
компетенцию ученика-
скрипача.

Подробная информация на 

сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09/1
0/vliyanie-elektro…odavanii-

skripki/

Тятюшкина Мария 
Геннадьевна, 

преподаватель по классу 
скрипки.

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа № 24» 
Кировского района г. Казани.

Город Казань, республика 
Татарстан.
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Будучи гражданкой Украины 
(г. Донецк), я не понаслышке 
знаю о том, что происходит с 
народом, потерявшим свою 
память, свои корни, 
предавшим своих предков. 
Такой народ  обречён, ибо нет 
будущего у тех, кто не знает 
своих устоев, обычаев, 
культуры… 

А происходит все это 
вследствие системного и 
целенаправленного 
«расчеловечивания» молодого 
поколения, стирания 
исторической памяти, 
формирования в нем 
исключительно 
потребительского отношения к 
жизни, вытравливания чувства 
любви к своей родине, чувства 
ПАТРИОТИЗМА.                                         

Шестой год я живу в России, 
третий год работаю в МБОУ 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2». Так случилось, что 
работаю больше с детьми 
старшего школьного возраста.  
Я преподаю математику, но, 
безусловно, больной вопрос 
для меня не предмет 
математики, а личностные 
качества моих учеников, 
система их моральных 
ценностей. С одной стороны, в 
школы  приходят учиться 
разные дети, их 
мировоззрение зависит, 

безусловно, от взглядов их 
родителей на жизнь, 
политическую ситуацию и т.д., 
а с другой – наши дети к 14-15 
годам пытаются  «с чистого 
листа» сформировать мнение о 
себе, о своих личностных 
качествах, заявить о лидерстве. 
И в каждом отдельном 
коллективе (классе) начинают 
формироваться те ценностные 
ориентации, которые присущи 
большинству в классе или 
группе лидеров. Именно в этот 
момент педагогу нужно очень 
плотно взаимодействовать с 
коллективом, чтобы лидерами 
не стали обучающиеся, 
неверно выбравшие своё 
место среди категорий добра и 
зла.

Из возрастной психологии нам 
известно, что именно в юности 
возникает проблема выбора 
жизненных ценностей, 
самоосознания себя, как 
личности. Многие молодые 
люди, приходя к возрасту 14-15 
лет, тяготеют к лидерским 
качествам, стремятся 
оказывать влияние на 
сверстников. При этом одни, 
созидая свою личность, 
стремятся к какому-то своему 
идеалу, испытывая свой ум и 
душу в диапазоне прекрасного, 
а другие - выбирают для 
подражания антигероя, доводя 
развитие своей личности до 
самого ужасного, низменного и 
злого. 

И вывод, как ответ на мой 

вопрос - ВСЁ МОЖЕТ 

СЛУЧИТЬСЯ, но нужно 

приложить максимум усилий, 

чтобы фашизм не прокрался, 

ни под какой личиной! Нельзя 

предавать свои убеждения, 

своих друзей, а значит и 

Родину! Это и есть чувство 

патриотизма? - Безусловно, 

ДА!
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Могу ли я помочь избежать трагедии, 
случившейся с моей страной?

ЭССЕ

Ильина 
Венера Фархатовна
Учитель математики

МБОУ «СОШ № 2», г. Нижнекамск

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09/23/
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Развитие национальных 
традиций возрождение 
духовной культуры являются 
одними из важнейших задач 
современного музыкального 
образования. В условиях 
многонационального региона 
постепенно сглаживаются 
национальные особенности, 
создается опасность утраты 
самобытности народов. 
Республика Татарстан гордится 
своей богатой историей, 
уникальной культурой, 
выраженной в сохранившихся 
традициях и обычаях, 
передающихся из поколения в 
поколение. Но важно не просто 
сохранить это наследие, но и 
вдохнуть в него новую жизнь. 
Очевидно, что восстановление 
живой связи времен возможно 
только при активном 
приобщении молодежи к 
национальной культуре. 
Сохранение и возрождение 
музыкальных традиций, 
национальной самобытности 
разных народов, проживающих 
на территории России –
актуальная проблема 
воспитания духовно богатой 
личности и формирование 
музыкально-эстетического 
вкуса. Народные музыканты, 
танцоры, художники, зодчие, 
мастера-руки из века в век 
стремились запечатлеть в 
художественных творениях 
думы и чаяния своего народа, 
увидеть и понять красоту 

родной природы, отразить 
характер и темперамент 
людей, передать следующим 
поколениям традиции, 
сохранить и преумножить 
духовное богатство нации. 
Современную музыкальную 
культуру невозможно 
представить сегодня без 
обращения к традициям. В 
определении «Краткого 
словаря по обществознанию» 
отмечается традиция как 
исторически сложившиеся и 
передающиеся из поколения в 
поколение обычаи, правила, 
нормы человеческой 
деятельности. «Современный 
энциклопедический словарь» -
отмечает – как определенные 
общественные установления, 
нормы поведения, ценности, 
идеи, обычаи, обряды и т.д. В 
«Атеистическом словаре» 
определяется традиция (лат. 
tiaditio - передача) как форма 
преемственности в различных 
видах человеческой 
деятельности. Современный 
мир музыки одновременно 
включает в себя различные 
музыкальные стили и 
направления, истинные 
произведения музыкального 
искусства и низкосортную 
«музыкальную продукцию». В 
этой связи актуальной 
становится проблема 
своевременного ознакомления 
обучающихся, слушателей с 
высокохудожественными 

образцами музыки различных 
культур и с музыкальной 
культурой своего народа. 
Исполняя музыку разных 
народов, знакомимся с 
характером, особенностями 
музыкального звучания, ребята 
с удовольствием изучают 
произведения композиторов 
Поволжья. Это способствует 
формированию 
интернационального и 
национального самосознания.
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Формирование национальных традиций в 
развитии музыкального образования детей

ЭССЕ

Бикмуллина
Лилия  Мухтаровна

Преподаватель
МБУДО «ДМХШ №3» 

Ново-Савиновского района г. Казани

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/09/24/
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В наше время, когда человек, 
вооруженный достижениями 
науки и техники, научился 
распространять информацию 
по всему земному шару с 
легкостью ветра, трудно кого-
либо удивить тем, что идеи той 
или иной культуры 
неожиданно обнаруживаются 
в другом, далеком от нее 
районе мира. И повсеместное 
распространение за какие-
нибудь шестьдесят- семьдесят 
лет такого уникального 
явления, как джаз - едва ли не 
самый поразительный факт 
нового времени. 

В конце XIX века в США 
зародился новый музыкальный 
стиль — джаз, и саксофон 
почти сразу стал одним из 
основных его инструментов. 
Специфичное звучание 
инструмента и огромные 
выразительные возможности 
как нельзя лучше подходили 
для этого стиля. Примерно с 
1918 года, по выражению 
одного из критиков, страну 
захлестнула 
«саксофономания». 
Налаженное массовое 
производство этих 
инструментов способствовало 
их быстрому распространению, 
и уже по самым ранним из 
сохранившихся записей 
джазовых музыкантов конца 
1910-х — начала 1920-х годов 
можно услышать, что саксофон 
пользуется огромной 

популярностью в этом жанре. В 
настоящее время существует 
огромная палитра различных 
школ игры на саксофоне. 
Методические рекомендации, 
данные в этих пособиях, во 
многом схожи, но в некоторых 
вопросах различаются. До сих 
пор не существует 
основополагающего труда, в 
котором были бы изучены 
различные школы и методики 
игры на саксофоне и сделаны 
определенные выводы. 
Возможно, это проблема 
будущих исследований.

Не ставя перед собой задачу 
ответов на все вопросы в 
области изучения 
исполнительских традиций 
игры на саксофоне, настоящая 
методическая работа 
обращена к проблеме 
джазового исполнительства в 
методике и творчестве Дэвида 
Либмана. Эта проблема, в свою 
очередь, затрагивает вопрос о 
современном джазовом 
образовании, как за рубежом, 
так и в России. 

Методическая работа 
представляет собой 
адаптационный перевод на 
русский язык с комментариями 
лекций Дэвида Либмана, 
осуществленных в «Летней 
джазовой мастерской» Дж. 
Эберсольда в университете 
Луивилла (2004г.)

Таким образом, объектом 

исследования в методической 
работе являются методические 
положения джазовых 
исполнительских традиций 
игры на саксофоне.
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Инновационный подход джазового 
исполнительства на саксофоне на примере 

лекций Д.Либмана

ЭССЕ

Кашпаров
Константин Геннадьевич

Преподаватель по
классу  духовых инструментов 

«Детская музыкальная школа
№8» Приволжского района

г.Казани

Подробнее на сайте:
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Каждый человек, будучи уже 
взрослым, хорошо помнит 
свое детство, с кем жил, где 
учился, что интересовало в 
детстве и подростковом 
возрасте, что читал, о чем 
думал, и самое главное –
какие люди его окружали. А 
именно – какие учителя, 
наставники были в детстве 
каждого ребенка. И как 
воспитатели-учителя 
взаимодействовали и 
влияли, направляли и 
двигали, на что 
ориентировали и чем 
увлекали ребенка.

Вспомните, к примеру, себя, 
подумайте и 
поразмышляйте. И вот и у 
вас с уст сходит одно имя, 
затем другое и 
вспоминается всё лучшее, и, 
к сожалению, худшее тоже 
всплывает в памяти.

Но, к счастью, каждый хочет 
помнить больше добра и 
тепла, любви и 
взаимопонимания со 
стороны его учителей-
наставников. И эти 
воспоминания детства душа 
каждого человека хранит 
всю жизнь, ибо ребенка и 
его сознание формирует 
окружение. Нравственные, 
социальные основы 

жизнедеятельности 
формируют склад и характер 
каждого ребенка в его 
будущем.  Все ценности, 
духовные и нравственные, и 
все основы воспитания 
очень влияют на ребенка. 
Мы, педагоги, должны быть 
для своих учеников 
примером и показателем 
духовно-нравственного 
отношения к жизни, 
помощникам и друзьям. 
Ведь каждый учитель, 
выбирая профессию, 
связанную с воспитанием 
ребенка, должен осознавать 
своё место и своё имя в 
становлении ученика. 
Каждый педагог обязан 
быть, прежде всего, 
человеком с открытой 
душой и сердцем для своих 
учеников, научиться 
понимать ребенка и уважать 
его как личность. И всё, что 
педагог будет вкладывать в 
ученика, должно проходить 
через призму человеческих 
и духовных качеств, через 
доверительные отношения с 
обеих сторон.

Если любишь и уважаешь 
себя, то не имеешь права не 
любить и не уважать 
маленького кроху, который 
впитывает как губка всё, 

чему его учат. С каждым 
ребенком-учеником мы, 
педагоги, растем сами. 
Посадив зерно – получаем 
урожай. И так, начиная учить 
ребенка с 6-7 лет, мы на 
протяжении 7-9 лет 
обучения проживаем его 
жизнь вместе с ним. А ведь 
ребенок-ученик – это 
непрочитанная книга! 
Начинаешь заниматься с 
ребенком, учить его, и не 
знаешь, что будет к концу 
обучения и общения за эти 
годы. Как и читая книгу, с 
первых страниц мы не знаем 
еще ее конца. 
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Роль учителя в жизни ученика. 
Пожелания и рекомендации начинающим 

педагогам.

ЭССЕ

Бус Лариса Сергеевна
Преподаватель

МБУДО «ДМХШ №3»
Ново-Савиновского 

района г. Казани

Подробнее на сайте:
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Деятельность педагога 
Детской школы искусств и 
Детской музыкальной 
школы по воспитанию юных 
дарований сложна и 
многогранна. В ней можно 
различить две 
взаимосвязанные задачи. 
Одна из них – передача 
преподавателем ученику 
своих знаний, умений, 
приемов исполнительского 
мастерства, своего 
отношения к искусству, а 
другая – раскрытие, 
выявление и взращивание 
лучших задатков, 
заложенных в ребёнке. 
Достигнуть и того, и другого 
невозможно без 
индивидуального подхода к 
каждому ребенку. Понятие 
«одаренность» происходит 
от слова «дар» и означает» 
особо благоприятные 
внутренние предпосылки 
развития». Вообще под 
одаренностью ребенка 
понимаются более высокая, 
чем у сверстников при  
прочих равных условиях, 
восприимчивость к учению и 
более выраженные 
творческие проявления. 

Одаренные дети, как 
правило, отличаются 
любознательностью, задают 

много вопросов. Причём 
вопросы подчас 
неожиданны и необычны. У  
них обостренное 
эмоциональное восприятие. 
И, конечно же, музыкально 
одаренные дети 
эмоционально 
восприимчивы к музыке. Как 
правило, у таких детей рано 
вырабатываются свои 
музыкальные предпочтения, 
свои приоритеты. 
Некоторые произведения, 
которые им нравятся, они 
готовы слушать снова и 
снова. Также , как правило, 
музыкально одарённым 
детям нравятся 
произведения великих 
композиторов-классиков. 
Другими словами, у них 
высокий музыкальный вкус. 
Одарённые дети, чаще 
остальных любят 
одиночество. Они могут 
подолгу находиться одни в 
комнате, думаю о чём-то 
своём, вынашивая планы и 
проекты. Иногда одарённые 
дети в одиночестве 
сочиняют музыку. 

К другим общеизвестным 
особенностям  музыкально 
одарённых детей относятся 
хороший музыкальный слух, 
способность быстро 

подбирать мелодию на 
фортепиано, хорошее 
чувство ритма. И, конечно 
же, при занятиях на 
музыкальных инструментах 
такие дети продвигаются 
значительно быстрее 
обычных детей и 
овладевают техническими 
трудностями с большей 
лёгкостью.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/razlichnye-formy…-shkole-
iskusstv/

Палкина

Чулпан Файзелхаковна

Преподаватель по 
классу фортепиано

МБУ ДО «Детская 
школа искусств» г. 

Нижнекамск
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Различные формы работы с одарёнными 
детьми в классе фортепиано в  Детской 

школе искусств.

ЭССЕ



Пожалуй, у каждого активно 
работающего преподавателя 
найдутся свои секреты 
совершенствования 
учебного процесса. Для 
педагога музыкальной 
школы главной задачей 
является воспитание 
всесторонне развитой 
личности, подготовленного 
слушателя и любителя 
музыки, умеющего сделать 
верный выбор в пользу 
настоящего Искусства, 
способного оценить 
талантливое исполнение 
профессионала.

Систематические, 
методически грамотно 
выстроенные занятия с 
привлечением богатого 
иллюстративного материала, 
возможностей 
современного технического 
оснащения – наша основа 
основ. Но не менее важна, 
сложна и разнообразна 
внеурочная работа 
преподавателя-музыканта. 

В крупном городе, где есть 
театры, музеи, большие 
концертные площадки и 
филармония, куда 
приезжают с гастролями 
известные музыканты, дело 
«послешкольного» общения 
с музыкой нередко 

организовывается силами 
общеобразовательных школ, 
родителей учащихся. В 
небольших рабочих городах, 
подобных нашему 
Нижнекамску, именно 
музыкальной школе 
приходится брать на себя 
роль культурного центра, 
хранящего традиции 
классического искусства,  
своего рода маленькой 
филармонией. 
Преподавателю-музыканту 
приходится решать, помимо 
образовательных задач, еще 
и воспитательные, и 
культурно-просветительские 
вопросы.

В.Даль называет 
«просветителем» человека, 
не только «способствующего 
просвещению», но и 
«поучающего истинам и 
добру», «образовывающего 
ум и сердце».

Все эти высокие цели 
реализуются в каждом 
музыкальном классе, 
каждым педагогом.  
Преподаватели  
исполнительских классов, 
естественно, больше 
ориентированы на 
воспитание 
исполнительской культуры, 
выработку навыков сольного 

и ансамблевого 
музицирования,  умения 
держаться на сцене. Участие 
учеников в концертах и 
конкурсах разного уровня, 
поступление наиболее 
одаренных учеников в 
средние специальные и 
высшие музыкальные 
учебные заведения 
являются ярким 
подтверждением 
результативности работы 
педагога-исполнителя.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/razlichnye-formy…-shkole-
iskusstv/

Якомаскина

Оксана  Арслановна

Преподаватель 
теоретических дисциплин

МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ

Г.Нижнекамск
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«Из опыта организации внеклассной работы 
преподавателем теоретических дисциплин»

ЭССЕ



Детская субкультура –
огромный мир, живущий по 
своим законам. Для ребенка 
характерна колоссальная 
жажда жизни, что ярко 
проявляется в его 
потребности в активных 
действиях, общении, 
самовыражении, 
разнообразных 
впечатлениях. С самого 
рождения ребенок является 
первооткрывателем, 
исследователем того мира, 
который его окружает. Для 
поддержки необходимо 
внедрение в педагогический 
процесс новых форм 
работы, в частности –
использование проектной 
деятельности.

Проектная деятельность —
совместная познавательная, 
творческая или игровая 
деятельность детей, 
имеющая общую цель, 
согласованные методы, 
способы деятельности, 
направленная на 
достижение общего 
результата деятельности. 
Непременным условием 
проектной деятельности 
является наличие заранее 
выработанных 
представлений о конечном 
продукте деятельности.

В воспитательно-
образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность 
носит характер 
сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и 
педагоги ДОУ, а также 
вовлекаются родители и 
другие члены семьи. 
Родители могут быть не 
только источниками 
информации, реальной 
помощи и поддержки 
ребенку и педагогу в 
процессе работы над 
проектом, но и стать 
непосредственными 
участниками 
образовательного процесса. 
Они могут обогатить свой 
педагогический опыт, 
испытать чувство 
сопричастности и 
удовлетворения от своих 
успехов и успехов ребенка.

Основной целью детского 
проектирования является 
развитие свободной 
творческой личности, 
которое определяется 
задачами развития и 
задачами 
исследовательской 
деятельности детей.

1. Выбор темы – это первый 
шаг воспитателя в работе 
над проектом.

2. Второй шаг – это 
тематическое планирование 
по выбранной проблеме на 
неделю, где учитываются все 

виды детской деятельности: 
игровая, познавательно-
практическая, 
художественно-речевая, 
трудовая, общение и т. д. 

Решением основной задачи 
- повышение интереса детей 
к холодному времени года 
выступали различные 
мероприятия: чтение книг, 
энциклопедий, обращение к 
родителям, проведение 
экспериментов, 
наблюдений, тематических 
экскурсий, подвижных и 
спортивных зимних игр. 

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/10/proekt-kak-motivaciya-k-
poznaniju/

Максимова Светлана 
Александровна

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 
4» Чистопольского

муниципального района 
РТ
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Проект, как мотивация к познанию

ЭССЕ



Овладение родным языком 
как средством и способом 
общения и познания является 
одним из самых важных 
приобретений ребенка в 
дошкольном детстве. Именно 
дошкольное детство является 
сензитивным периодом  к 
усвоению речи: если 
определенный уровень 
овладения родным языком, не 
достигнут к 5–6 годам, то этот 
путь, как правило, не может 
быть успешно пройден на 
более поздних возрастных 
этапах.

Дошкольное детство является 
особым периодом в речевом 
развитии. На дан-ном 
возрастном этапе необходимо 
комплексное воздействие на 
все стороны речи. Особое 
внимание следует уделить 
развитию лексического строя 
речи. Работа над обогащением 
словаря воспитанников с 
общим недоразвитием речи 
должна вестись в различных 
видах деятельности, в том 
числе и через ознакомление с 
художественной литературой. 

Неоценима роль 
художественной литературы в 
речевом развитии 
воспитанников, имеющих 
речевую патологию. Она 
помогает в усвоении образцов 
родного литературного языка, 
в освоении грамматических 
норм языка в единстве с его 
лексикой, в освоении 
словесных характеристик 
образа, определений, 
сравнений, метафор, эпитетов, 
образных выражений, С 
помощью художественной 
литературы происходит 
обогащение речи 
воспитанников через развитие 
словаря, образной речи, 
поэтического слуха, творческой 
речевой деятельности. 
Художественная литература –
это особая форма познания 
окружающей 
действительности. Благодаря 
книге дети знакомятся с 
окружающим миром, познают 
нравственные и этические 
нормы и правила.

В результате общения с 
книгой к 6–7 годам ребенок 
обычно обладает 
значительным словарным 
запасом и в основном 
овладевает грамматическими 
формами родного языка. 

В этот период происходит 
интенсивное обогащение 
словарного запаса ребенка, в 
результате приобретения 
ребенком новых знаний о 
незнакомых предметах и 
явлениях, стоящих вне рамок 
его личного опыта, что 
особенно важно для его 
будущего обучения.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/programma-razvit…ennoj-
literatury/
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Программа развития активного словаря старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи 

средствами художественной литературы

Программы

Сапожникова 
Надежда Васильевна

Воспитатель
МБДОУ№68, город Нижнекамск



Программа «Шаг в будущее» 
предназначена для 
обучающихся 10 классов, 
учитывает запросы, 
индивидуальные 
особенности и способности 
обучающихся. 

В подростковом возрасте  
молодой человек открывает 
для себя свой внутренний 
мир. Он идет к познанию 
действительности во многом 
«от себя», через свои 
переживания. Без 
достаточной уверенности в 
себе, принятия себя он не 
сможет сделать нужный шаг, 
определить свой 
дальнейший путь. 
Старшеклассник решает, кем 
быть и каким быть в 
дальнейшей жизни. Вопрос 
«Кем я буду?» задает себе 
каждый молодой человек. И 
здесь главное – не 
растеряться, 
сориентироваться и сделать 
правильный выбор, 
соответствующий 
интересам, способностям, 
возможностям, ценностным 
установкам, и наконец, 
требованиям, которые 
предъявляют профессии к 
личности кандидата.

Ценность данной 
программы состоит в том, 
что профессиональное 

самоопределение –
событие, которое часто в 
корне меняет все течение 
жизни, затрагивая все ее 
сферы.

Любимая работа –
важнейшая составляющая 
жизни. Заниматься в жизни 
любимым делом – значит, 
жить в согласии с собой. 
Люди, нашедшие «свою 
работу», могут четко 
осознавать: «Я на своем 
месте, это верно сделанный 
выбор  жизни».

Правильно сделанный 
старшим подростком выбор 
– это начало пути к успеху, к 
самореализации, к 
психологическому и 
материальному 
благополучию в будущем. 

Согласно ежегодно 
проводимым 
исследованиям лишь 10-15 
% обучающихся имеют 
твердые профессиональные 
намерения. Примерно 
столько же вообще не 
задумываются о своих 
профессиональных планах. 

Около 70% не имеют четкой 
позиции, сомневаются в 
своем выборе; их одолевают 
противоречивые чувства: 
«Выбор сделать надо, но не 
знаю, что мне надо».

В основе профориентации 
должно лежать 
уважительное отношение к 
человеку как к субъекту 
профессионального и 
личностного 
самоопределения. И тогда, 
когда он ориентирован на 
сложные варианты 
построения своей карьеры 
(и фактически выходит на 
уровень самоопределения) 
и даже тогда, когда он 
стремится строить свою 
жизнь и карьеру, 
ориентируясь на 
большинство людей, т.е. 
используя уже проверенные 
(другими людьми) варианты 
построения своего успеха. 

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/rabochaya-progra…lnosti-
socialnoe/
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"Шаг в будущее"
Программы

Сафина Лилия Рашитовна
Учитель татарского
языка и литературы

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

"СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов",
Набережные челны



В проекте Федерального 
компонента 
государственного 
Образовательного стандарта 
общего образования одной 
из целей, связанных с 
модернизацией содержания 
общего образования, 
является гуманистическая 
направленность 
образования. Она 
обуславливает личностно-
ориентированную модель 
взаимодействия, развитие 
личности ребёнка, его 
творческого потенциала. Что 
же понимается под 
творческими 
способностями?

В педагогической 
энциклопедии творческие 
способности определяются 
как способности к созданию 
оригинального продукта, 
изделия, в процессе работы 
над которыми 
самостоятельно применены 
усвоенные знания, умения, 
навыки, проявляются хотя 
бы в минимальном 
отступлении от образца 
индивидуальность, 
художество.

Таким образом, творчество  ̶
создание на основе того, что 
есть, того, чего ещё не было. 

Это индивидуальные 
психологические 
особенности ребёнка, 
которые не зависят от 
умственных, особом 
видении мира, своей точке 
зрения на окружающую  
действительность. При этом 
уровень творчества 
считается тем более 
высоким, чем большей 
оригинальностью 
характеризуется творческий 
результат.

Занятия кружка позволяют 
дать детям дополнительные 
сведения по трудовому 
обучению: ребята 
знакомятся с культурой и 
историей родного края, с 
разными видами 
декоративно-прикладного 
искусства народа, с 
изобрази-тельными 
материалами и техникой.

Кружок «Город мастеров» 
развивает творческие 
способности   ̶ процесс, 
который пронизывает все 
этапы развития личности 
ребёнка, пробуждает 
инициативу и 
самостоятельность 
принимаемы решений, 
привычку к свободному 
самовыражению, 

уверенность в себе.

Подробнее на сайте: 

http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/rabochaya-progra…u-
gorod-masterov/

Так же Зухра Фаризановна
написала еще одну работу 
ее также можете 
посмотреть по ссылке: 

http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/tehnologicheskay…o-
chastyah-rechi/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

«Город мастеров»

Программы

Богапова Зухра Фаризановна
Педагог 

дополнительного образования
МБУДО "ЦДОД "Заречье" 

Кировского района г. Казани



Современное дошкольное 
образование развивается в 
принципиально новых 
условиях введения 
федеральных 
государственных 
требований к структуре 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования, которые 
строятся на интеграции 
образовательных областей в 
соответствии с возрастными 
возможностями и 
особенностями (приказ 
Министерства образования 
и науки РФ от 23.11.2009 г. 
№ 655 «Об утверждении и 
введении в действие 
федеральных 
государственных 
требований к структуре 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования»). Одним из 
направлений дошкольного 
образования является 
воспитание нравственного, 
инициативного, 
самостоятельного, активного 
гражданина с четко 
выраженной позитивной 
гражданской позицией, 
способного к постоянному 
самосовершенствованию. 
Одной из составляющих 
данного процесса является 
нравственно-правовое 

воспитание дошкольников.

Проблемами нравственного 
воспитания в аспекте 
приобщения детей к 
традиционной культуре и 
литературе как важнейшей 
ее составляющей 
посвящены исследования 
В.А. Рыбина, И.С. Сушковой, 
Е.П. Шевченко.

Аспекты правового 
воспитания рассмотрены в  
концепциях правового 
образования (П. П. 
Блонский, П. Ф. Каптерев, А. 
Ф. Никитин, А. Н. Филонова
и др.).

Вместе с тем, анализ научно-
педагогической литературы 
и практики позволил нам 
сделать вывод: несмотря на 
наличие довольно 
обширной литературы по 
проблемам нравственно -
правового воспитания, не 
все его теоретические 
аспекты разработаны в 
равной степени. Среди 
наиболее актуальных 
остается проблема 
нравственно- правового 
воспитания детей 
дошкольного возраста.

Между тем нравственно-
правовое воспитание 
старших дошкольников 
является сложным 
процессом: он включает не 

только сообщение детям 
знаний, но и формирование 
эмоционально-оценочного 
отношения к социальным 
фактам и событиям, а затем 
применение этих знаний в 
практической деятельности.

Раннее правовое 
воспитание способствует 
общему социальному 
развитию ребенка -
формированию сознания, 
познавательных интересов, 
способности к 
самостоятельным 
умозаключениям и 
правовому поведению.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/09
/27/programma-etiket-
doshkolnikam/
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Программа «Этикет дошкольникам»

Программы

Евдокмова Ирина Андреевна
Воспитатель

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение Детский сад 
№ 94 «Соенеч», Республика
Татарстан, г.Нижнекамск



Предложенная программа 
решает оздоровительные, 
образовательные, 
воспитательные задачи и 
рассчитана для работы с 
детьми 5-7 лет.

Оздоровительные задачи:

1.Охрана жизни и 
укрепления здоровья детей, 
приобщение к здоровому 
образу жизни.

2.Обеспечение достаточной, 
в соответствии с возрастом 
двигательной активности 
детей, используя 
физические игры и 
упражнения.

3.Способствовать 
закаливанию детского 
организма посредством 
специальных упражнений на 
коррекцию осанки и 
восстановление дыхания.

Образовательные задачи:

1.Используя разнообразные 
методы и приемы 
осуществлять 
дифференцированный и 
комплексный подход к 
обучению детей элементам 
спорта.

2.Совершенствовать навыки 
владения мячом при 
бросании и ловле, 
отбивание на месте, 
ведение в разном 

направлении и бросках в 
корзину с 2-х метров до 3,5 
метров.

3.Развивать мелкую 
моторику рук, ориентировку 
в пространстве и 
координацию движения.

4.Развивать физические 
качества: быстроту, 
ловкость, силу, 
выносливость.

5.Развивать физические 
способности, 
обеспечивающие 
эффективность игровой 
деятельности (прыгучесть, 
скоростные способности, 
силу метательных 
движений).

Воспитательные задачи:

1. Воспитывать 
самостоятельность, 
инициативность, 
дисциплинированность,                  

умение принимать 
правильное решение в 
любой ситуации, 
объективно     

оценивать свои действия 
и действия партнеров.

2. Формировать интерес к 

занятиям по физической 
культуре и спорту.

Предложенный материал 
построен с учетом 
принципов научности, 
систематичности, 
последовательности, 
сознательности и 
активности, доступности к 
обучению.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10
/09/junye-basketbolisty/
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Юные баскетболисты

Программы

Мусатаева
Ирина Валентиновна

инструктор
по физической культуре

МБДОУ № 16,
Город Нижнекамск



Высшей ценностью 
цивилизованного общества 
является ребенок. Задача 
сохранения и укрепления 
здоровья детей приобретает 
все большую актуальность. 

Нашу действительность 
невозможно представить 
без транспортных средств и 
взаимодействия с ними. 
Дети встречаются с 
автомобилями постоянно и 
повсюду: во дворе дома, по 
дороге в гости или детский 
сад и даже на его 
территории. Рост количества 
автомобилей на дорогах, 
увеличение скорости их 
движения, плотности 
транспортных потоков  
являются одной из причин 
дорожно-транспортных 
происшествий. Никого не 
оставляют равнодушными 
неутешительные сводки о 
ДТП, где потерпевшими, к 
сожалению, являются дети.

Чтобы оградить ребёнка 
от опасности, нужно как 
можно раньше готовить его 
к встрече с дорогой,  научить 
его ориентироваться в 
пространстве, сформировать 
у него навыки безопасного 
поведения на дороге, 
воспитывать 
законопослушного 
гражданина.

Программа  кружка 
«Юный пешеход» 
разработана для того, чтобы 
обучить детей правилам 
безопасного поведения на 
дорогах, в местах остановок 
и в салоне маршрутного 
транспортного средства,  
чтобы на практике дети  с 
помощью родителей  
применяли свои знания.

Кружок «Юный 
пешеход» – это работа на 
перспективу. Чем раньше 
научим детей культуре 
поведения на дорогах, тем 
меньше будет ДТП с 
участием детей.

Цель программы:

- Формирование у детей 
навыков  безопасного 
поведения на дорогах.

Задачи:

- Дать дошкольникам 
первоначальные знания о 
правилах безопасного 
поведения на дорогах.

- Показать нарушения 
Правил, допускаемые 
водителями транспортных 
средств, чтобы при переходе 
дороги, перекрестка по 
пешеходному переходу, 
дети научились выполнять 
безопасные действия, 
учитывая действия других 
участников дорожного 
движения.

- Воспитывать 
дисциплинированность и 
сознательное выполнение 
правил безопасного 
поведения на дорогах.

- Повышать педагогическую 
грамотность родителей по 
вопросам безопасного 
поведения детей на дорогах.

Подробнее на сайте: 

http://orangegiraf.ru/2019/10
/01/programma-kruzhk…a-
dorogah-goroda/
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Юный пешеход

Программы

Каплун Татьяна Михайловна
Воспитатель
МБДОУ № 28,

Город Нижнекамск



В современных условиях 
главным социальным и 
государственным 
приоритетом становится 
воспитание человека-
гражданина. 
Государственная программа 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации» 
ориентирована на 
повышение общественного 
статуса патриотического 
воспитания в учреждениях 
образования всех уровней. 
Исходит это из того, что 
проблема нравственно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения 
сегодня одна из наиболее 
актуальных. В связи с этим 
заметно активизировалась 
работа исследователей и 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, одна за другой 
стали проводиться научно-
практические конференции 
по вопросам 
патриотического воспитания 
детей.

Детство –это каждодневное 
открытие мира. Нужно, 
чтобы это открытие стало, 
прежде всего, познанием 
человека и отечества, чтобы 

в детский ум и сердце 
входила красота настоящего 
человека, величие и ни с 
чем не сравнимая красота 
Отечества.

Детство – ответственный 
этап в становлении личности 
и ее нравственно-
патриотической сферы. 
Вовремя созданная 
благоприятная 
педагогическая среда 
способствует воспитанию в 
детях основ патриотизма и 
гражданственности.

Понятие патриотизма 
многообразно по своему 
содержанию 

–это и уважение к культуре 
своей страны, и ощущение 
неразрывности с 
окружающим миром, и 
гордость за свой народ и 
свою Родину.

Ребенок с первых лет жизни 
должен сердцем и душой 
полюбить свой родной край, 
культуру, испытывать 
чувство национальной 
гордости, что называется 
«пустить корни в родную 
землю». Дошкольный 
возраст, по утверждению 
психологов –лучший период 
для формирования любви к 

малой родине.

Мы очень гордимся своей 
малой родиной и нашими 
земляками, знакомим детей 
с историей и культурой 
своего края, воспитываем к 
нему любовь и уважение.

Подробнее на сайте:

http://orangegiraf.ru/2019/10
/03/avtorskaya-progr…vaya-

deyatelnost/ 
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«Авторская  программа
по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников
«С чего начинается Родина»
(кружковая деятельность)

Программы

Сергеева 
Людмила Кирилловна

воспитатель
МБДОУ №5 « Айгуль»

Нижнекамский район ,
п.г.т. Камские Поляны

Михеева 
Наталья Кирилловна

Воспитатель
МБДОУ №3 « Огонек»

Нижнекамский район ,
п.г.т. Камские Поляны



Настоящая программа 
предназначена для изучения 
элективного курса "Задачи с 
процентами решаем с 
лёгкостью" в 9 классах 
средних 
общеобразовательных школ 
в рамках предпрофильной 
подготовки и рассчитана на 
17 часов.

Актуальность курса

Разработка программы 
данного курса обусловлена 
непродолжительным 
изучением темы 
«Проценты» на первом 
этапе основной школы (5-6 
классы), когда учащиеся в 
силу возрастных 
особенностей еще не могут 
получить полноценное 
представление о процентах, 
об использовании 
полученных знаний в 
повседневной жизни. На 
последующих этапах 
обучения математике (7-9 
классы) повторного 
обращения к этой теме не 
предусматривается. Во 
многих школьных учебниках 
можно встретить задачи на 
проценты, однако в них 
отсутствует компактное и 
четкое изложение 
соответствующей теории 
вопроса. Текстовые задачи 
включены в материалы 

итоговой аттестации за курс 
основной и средней  школы. 
Однако практика 
показывает, что задачи на 
проценты вызывают 
затруднения у учащихся. 
Большинство  школьников  
не имеет  прочных навыков 
использования знаний о 
процентах в повседневной 
жизни. Понимание 
процентов и умение 
производить  процентные  
расчеты в настоящее время 
необходимы каждому 
человеку: прикладное 
значение этой темы очень 
велико. Оно затрагивает 
финансовую, 
демографическую, 
экологическую, 
социологическую и другие 
стороны нашей жизни. 
Предлагаемый курс 
демонстрирует учащимся 
применение 
математического аппарата к 
решению повседневных 
бытовых проблем каждого 
человека, вопросов 
рыночной экономики и 
задач технологии 
производства: ориентирует 
учащихся на обучение по 
естественно-научному и 
социально-экономическому 
профилю. Познавательный 
материал курса будет 

способствовать не только 
выработке умений и 
закреплению навыков 
процентных вычислений, но 
и формированию 
устойчивого интереса 
учащихся к процессу и 
содержанию предмета, а 
также познавательной и 
социальной активности.

Цель: сформировать 
понимание необходимости 
знаний процентных 
вычислений для решения 
большого круга задач, 
показав широту  
применения процентных  
расчётов в реальной жизни; 
способствовать  
интеллектуальному  
развитию  учащихся, 
формированию  качеств  
мышления, характерных  
для  математической 
деятельности и  
необходимых  человеку    
для  жизни  в  современном  
обществе, для общей  
социальной  ориентации  и  
решения   практических  
проблем. 

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10
/10/zadachi-s-procen…aem-s-

ljogkostju/
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"Задачи с процентами решаем 
с лёгкостью"

Программы

Шилова Валентина Петровна
Учитель

МБОУ «СОШ №4» 



Одна из актуальных 
проблем в системе 
образования – это вопрос об 
овладении вторым языком. 
Особенности овладения 
вторым языком в 
дошкольном возрасте 
связаны с 
непосредственностью 
детского восприятия. 
Мотивация дошкольников 
действует по принципу 
«здесь и теперь», поэтому 
весь процесс постижения 
второго языка 
выстраивается как 
удовлетворение 
личностных, 
познавательных, игровых 
потребностей ребенка в 
интересном общении с 
взрослыми и детьми. 

Программа направлена 
на развитие устойчивого 
интереса к татарскому 
языку, на автоматизацию 
речевой активности детей. 
Содержание обучения 
составляет в первую 
очередь конкретный 
языковой материал, 
которым должны 
овладевать дети. Это, 
прежде всего словарь, куда 
входят наиболее частотные 
слова татарского языка, 
необходимые для 
элементарного общения.

Новизна программы 
заключается в том, что в ней 
используются 
информационно-
коммуникационные 
технологии, аудио-, 
видеозаписи,  детская 
художественная литература. 
Специально разработанные 
компьютерные 
дидактические игры 
позволяют расширить 
детские возможности в 
запоминании и 
воспроизведении новой 
информации. Также игровой 
материал представлен в 
виде компьютерных 
презентаций.

Интерес является не только 
условием успешного 
выполнения работы, но и 
сам возникает в процессе ее 
осуществления. Когда 
активная деятельность 
детей направлена на 
решение познавательно-
речевых задач, создаются 
благоприятные условия для 
переживания детьми 
радости «открытия», 
радости познания. Все эти и 
другие интеллектуальные 
чувства (удивление, 
восхищение, 
удовлетворение) 
способствуют 
возникновению и 

поддержанию интереса 
детей объектам познания и 
к самой деятельности. 
Поэтому каждое занятие 
должно быть праздником 
для детей - праздником 
общения на татарском языке 
с воспитателем, друг с 
другом, со сказочными 
персонажами. Этому 
призваны помочь 
разнообразные 
пальчиковые, подвижные, 
дидактические игры, 
физкультминутки, песни.

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10

/03/avtorskaya-progr…sjolyj-
tatarskij/
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Авторская программа кружка по 
обучению детей татарскому языку 

«Весёлый татарский».

Программы

Зарипова Гульнара Ростямовна
Воспитатель 1кв категории 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№29» г. Лениногорск



Программа 
дополнительного 
образования для детей 
разработана в соответствии 
с приказом МОиН РФ от 30 
августа 2013 г. N 1014 «Об 
утверждении порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам -
образовательным 
программам дошкольного 
образования»; с 
требованиями  СанПиН 
2.4.1.3049-13 (с 
изменениями и 
дополнениями); 
Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 
нормативно-правовыми 
актами, регулирующими 
деятельность дошкольного 
образовательного 
учреждения.  

Формирование творческой 
личности –одна из 
важнейших задач 
педагогической теории и 
практики. Наиболее 
эффективным средством для 
развития творческого 
мышления детей является 
художественно-творческая 
деятельность. Отсутствие 

развития творческих 
способностей детей 
приводит к неполноценному 
формированию личности, к 
её неспособности в 
дальнейшем находиться в 
гармонии с собой, с миром. 
И как следствие —
появления чувства 
неуверенности в себе, к 
условиях современной 
жизни. Дети обладают 
способностями ко всем 
видам художественного 
творчества. Они способны 
воспринимать окружающий 
мир, эмоционально 
сопереживать всему что 
видят и слышат. Сенсорное 
восприятие окружающего 
мира особенно развито у 
ребёнка в раннем возрасте. 
Необходимо не пропустить 
развитие того потенциала 
возможностей и 
способностей, которым 
обладает ребёнок. Работа по 
раз-витию творческих 
способностей в детском 
саду тесно связана со всеми 
сторонами воспитательного 
процесса, формы её 
организации разнообразны 
и результаты проявляются в 
различных видах 
деятельности: игре, лепке, 
аппликации, рисовании, 
ручном труде и пр. Один из 

способов развития 
творческих способностей. 

Ниткография, или изонить, -
это техника создания картин 
из ниток на твердой основе, 
ее также называют 
вышивкой по картону. 
Ниткография привлекает 
простотой исполнения и 
эффективностью готовых 
работ. Таким видом 
творчества с удовольствием 
занимаются и мальчики, и 
девочки. 

Подробнее на сайте:
http://orangegiraf.ru/2019/10

/10/programma-dopoln…ya-
detej-5-7-let/
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Программа дополнительного образования 
Изонить (ручной труд)

для детей 5-7 лет

Программы

Зарипова Гульнара Ростямовна
Воспитатель 1кв категории 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№29» г. Лениногорск
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