
1 

                                                   ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ              

ОRANGEGIRAF 
                                                                                            

№ 13 
ОТ 15.01.2021 Г. 

СМИ-ЭЛ № ФС 77-75065 

0+ 
ЗОЖ 

ПДД 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

РЕЧЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЗОЖ стр. 8 

Дошкольное воспитание стр. 9-10 

ПДД стр.6-7 

ЛОГОПЕДИЯ 

ОВЗ стр.5 

ФЭМП  стр. 11-13 

Логопедия стр. 14-16 

Профориентация  стр. 17-18 

Психология  стр. 19 

Методические разработки стр. 20-21 



orangegiraf.ru 2 

     АВТОРЫ НОМЕРА 

 
1. Гарифуллина Фарида Илтотаровна 

2.  Маринченко Елена Анатольевна  

3. Зарипова Миляуша Вилиновна 

4. Фомина Наталья Владимировна 

5. Ряжева Надежда Владимировна    

6. Ахметова Татьяна Евгеньевна 

7. Ихсанова Гульназ Рависовна 

8. Торопчина Евгения Сергеевна 

9. Гордюнина Любовь Кирилловна 

10. Фархутдинова Диана Ильясовна 

11.  Гуменюк Лариса Олеговна 

12. Муртазина Чулпан Анваровна 

13. Токарева Нина Николаевна 

14.   Паскевич Евгения Витальевна 

15.  Соловьева Любовь Николаевна 

16.   Бабушкина Светлана Михайловна  

17.  Гусева Ольга Валентиновна 

18. Кашапова Гузель Фаргатовна 

19. Шайдуллина Миляуша Минзагитовна 

20. Сулейманова Гульназ Насимовна 

21. Мазитова Наталья Анатольевна 

22. Шархемуллина Гульназ Ринатовна 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
ЧАСТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«РАЗВИТИЕ»  

является: 

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса «Фонд 

президентских грантов РФ», в 

области науки, образования и 

просвещения;  

ПОБЕДИТЕЛЕМ Республиканского 

конкурса на получение грантов 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан для некоммерческих 

организаций, участвующих в 

реализации социально значимых 

проектов (2018 год);  

 

 

 

 

Мы рады приветствовать Вас 

на страницах Всероссийского 

сетевого журнала «Orangegiraf» 

Наш журнал имеет  регистрацию 

в СМИ, Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) с присвоением  

ЭЛ № ФС 77 – 75065. 

Приглашаем Вас стать авторами 

следующего номера. 

Принимаются работы по 

следующим направлениям: 

-«Дошкольное образование» 

-«Общее образование» 

-«Дополнительное образование» 

-«Среднее профессиональное 

образование» 

-«Высшее профессиональное 

образование» 

А именно: занятия, концепции, 

описание опыта работы, 

программы тренингов, 

воспитательных мероприятий, 

вечеров, экспериментальных и 

инновационных площадок, 

программы и разработки систем 

кружков, родительских 

собраний, дидактические 

пособия,  картотеки, поделки или 

рисунки с описанием, мастер- 

классы, сценарии праздников, 

методические разработки, эссе, 

сочинения, авторские стихи, 

любой опыт работы и пр. 

Внимание! Конкурс! 

Приглашаем Вас принять 

участие в ежемесячном 

Всероссийском конкурсе 

рисунков «Оранжевый жираф». 

Необходимо прислать работы 

по следующим номинациям: 

«Лучший рисунок» 

«Лучший графический рисунок» 

«Лучший логотип» 

Принимаются работы, 

выполненные в любой технике, 

любыми материалами, размер 

произвольный; работы, 

выполненные в графическом 

конструкторе, на выбор 

участника. 

Главное условие конкурса- 

оригинально изобразить 

жирафа. 

Лучшие работы попадут в 

журнал и на обложку. 

 

Фото на обложке: 

Егорова Ксения Юрьевна 12 лет 
Название работы: «Веселая 
семья» 
МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 47» 
НМР РТ,г.Нижнекамск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро на сайте orangegiraf.ru 

новые Положения. Следите за 

новостями! 

Если хотите получать рассылку 

Положений и информационных 

писем, напишите на почту 

cdt_cdt@mail.ru. В теме письма 

укажите «Хочу получать 

информацию». 

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ в 

конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» в РТ в 

номинации «Молодежные 

инициативы»; 

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе 

социальных и культурных проектов 

ПАО «Лукойл» в РТ в номинации 

«Спорт». 

Республиканский 

методический конкурс 

«Педагогические высоты» 

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Республиканский 

творческий конкурс   

«Праздники бывают 

разные» 

Республиканский 

творческий конкурс  «Я и 

папа» 



ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Уважаемые читатели! 

Приветствуем Вас в рубрике от автора в 
связи с прошедшими новогодними 
праздниками в данном номере хотели бы 
представить авторскую сказку нашего 
участника Барецкая А. С. старший 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 97» 

 г.Казань  р.Татарстан 

  

 Ясным весенним днём на красивой лесной 
полянке появилась проталинка. Большие 
снежные сугробы таяли, и вода стекала в 
ручеек, который нежно журчал за 
пригорком.   Пригревало солнышко, 
появлялась зеленая  травка, а  на ветках 
деревьев зазвучали трели весенних птиц. 

     Следом за первой травинкой вот-вот 
появиться первый нежный цветочек – 
подснежник. Он  уже готов показаться на 
поверхности земли. Он пробивается сквозь 
плотную почву, растёт, стремится к тёплому 
солнышку. 

И уже  белые лепесточки показались из 
земли на краю проталинки. Стебелёк цветка 
рос очень быстро, чтобы лепесточки могли 
раскрыться и порадовать всех вокруг своей 
чистотой, свежестью. 

         Вдруг что-то случилось,  и 
подснежник, пробившийся сквозь твёрдую 
почву, наткнулся на какое - то  препятствие. 
Что же это такое?  

    Оказалось, что на земле лежит 
пластиковая бутылка, и она накрыла 
подснежник  своим неуклюжим боком. 
Прошлым летом в лесу отдыхали люди, им 
понравилась эта полянка. Она была такая 
чистая, красивая. Взрослые сидели на траве, 
дети бегали и играли на полянке. А после их 
отъезда здесь осталась много разного 
мусора.  

         Подснежник огорчился и  попросил 
помощи у ручейка, который бежал рядом: 
«Ручеёк! Твои воды быстро текут, они 

сильны. Помоги мне подняться, унеси с 
моей полянки  эту бутылку! Она не дает мне 
подняться и раскрыть лепестки навстречу 
солнышку!» Но ручеёк отвечал: «Милый 
подснежник, я могу напоить тебя водой, но 
не могу подняться на пригорок, где ты 
растёшь, мне никак не добраться до 
бутылки. Попроси о помощи птичку - 
синичку. Она недавно вернулась на родное 
дерево и готовится строить на нем гнездо». 

    Тогда подснежник обратился за помощью 
к  птичке: «Синичка-синичка, ты украшаешь 
наш лес красивым пением! Помоги мне, 
пожалуйста, убери эту тяжёлую бутылку.  
Она не дает мне подняться и раскрыть спои 
лепестки навстречу солнышку!». Синичка с 
радостью согласилась помочь.  Маленькая 
птичка  клевала скользкую пластиковую 
бутылку своим клювом, царапала ее 
коготками лапок, но у неё ничего не 
получилось. «Прости меня, маленький 
цветочек. Я старалась изо всех сил, но 
бутылка тяжела для меня» - пропищала 
синичка и улетела. 

Тогда  подснежник еще больше загрустил, 
переживая о том, что никто на полянке так и 
не может ему помочь, и он никогда не 
увидит весеннего солнышка. Наступил 
вечер. Солнце стало опускаться за верхушки 
деревьев.  

Вдруг цветок услышал шелест ветра, 
который набирал силу, и дул всё сильнее и 
сильнее. В его шуме подснежник услышал: 
«Не плачь, весенний цветок, я помогу тебе». 
Подснежник обрадовался, а ветер зашумел, 
задул сильнее,   подхватил бутылку и 
отбросил её далеко на тропинку. 

«Спасибо тебе, ветер! Ты настоящий друг» - 
поблагодарил подснежник.       Ветер был 
рад помочь малышу. Он видел, что в лесу, на 
берегах рек и ручейков можно встретить 
много пластиковых бутылок. Если их 
убрать, то зелень травы и краски цветов 
станут ярче. 
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ИНТЕРЕСНОЕ ОТ ЖИРАФА 



Цель: формирование 

ценностного отношения к 

своему здоровью в процессе 

приобщения к навыкам 

гигиены.  

Задачи. 

Коррекционно-

образовательные: 

расширять знания детей об 

окружающем мире, о свойствах 

и функциональных 

назначениях предметов 

гигиены;  

закреплять знания о правилах 

личной гигиены, об 

актуальности их соблюдения 

во время инфекционных 

заболеваний, в том числе 

Covid-19, о цвете и форме 

предмета; 

активизация в речи слов, 

обозначающих предметы и 

действия гигиены (мыло, 

полотенце, зубная паста, 

зубная щетка, шампунь, 

расческа, моет, вытирает, 

чистит);  

совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Коррекционно-развивающие: 

формирование положительного 

отношения к соблюдению 

культурно-гигиенических 

навыков, прививать навыки 

самообслуживания; 

развивать восприятие, 

внимание, мышление, 

воображение. 

Коррекционно-

воспитательные: 

приобщать детей к 

общепринятым нормам и 

правилам гигиены в 

окружающей 

действительности; 

прививать навыки бережного 

отношения к своему здоровью,  

воспитывать у детей основы 

профилактических мер 

предупреждения 

инфекционных заболеваний.  

Оборудование: интерактивная 

панель, интерактивная игра в 

формате Microsoft PowerPoint . 

Ход игрового занятия. 

Слайд 1. Игровая ситуация 

«Мальчик-Грязнуля» 

На экране сюжетная картина – 

грязный мальчик в луже. 

Педагог: - Посмотрите, дети, 

это кто? 

Дети: - Мальчик. 

Педагог: - Он вам нравится? 

Дети: - Нет. 

Педагог: - Почему? 

Дети: - Он грязный. 

Педагог: - А хорошо быть 

грязным? 

Дети: - Нет.  

Педагог: - Давайте вместе 

научим мальчика быть чистым.  

Слайд 2.  На слайде 

изображения предметов личной 

гигиены 

Педагог: - Посмотрите, что вы 

видите на экране? 

Дети называют предметы. 

Педагог: - Мальчик моет руки. 

Какие предметы ему нужны? 

Дети: - Мыло, полотенце. 

Педагог: -  Какие предметы 

здесь лишние? 

Дети: - Зубная паста, зубная 

щетка, расческа.  

По мере называния предметов, 

по щелчку ненужные предметы 

исчезают с экрана.  

Педагог: - Значит, для того, 

чтобы руки были чистые нам 

нужна вода, мыло и полотенце. 

Руки нужно мыть тщательно, 2 

раза намыливать мылом, 

смывать теплой водой, 

вытирать насухо своим 

полотенцем. 

При этом на экране 

изображения данных 

предметов выделяются  

дополнительным эффектом 

выделения. 

Педагог: - Скажите, как часто 

нужно мыть руки? 

Дети: - Мыть руки перед едой, 

после посещения туалета, 

общения с животными, 

прогулки и т.д. 

Слайд 3.  

Педагог: - Руки помыли. 

Теперь моем голову. Скажите, 

что нужно для того, чтобы 

голова, волосы были чистые, 

опрятные. 

Дети: - Вода, шампунь, 

полотенце, расческа.  

Педагог: - Что здесь лишнее? 

Дети: - Зубная паста, зубная 

щетка. 

По мере называния предметов, 

по щелчку ненужные предметы 

исчезают с экрана. 

 

Подробнее: 

  http://orangegiraf.ru/2021/01/

15/interaktivnoe-ig…mozhem-

gryaznule/  

 

 

Гарифуллина Фарида 
Илтотаровна 

учитель-дефектолог 

                            Маринченко 
Елена Анатольевна  

воспитатель первой 
квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №13 

«Снежок» ЕМР РТ 
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Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

          Игровое  занятие с детьми с ОВЗ «Поможем Грязнуле» 
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По статистике, примерно три 
четверти всех ДТП с участием 
детей происходит в результате 
их непродуманных действий. 
Наиболее частыми причинами 
являются: переход через 
проезжую часть вне 
установленных для перехода 
мест, игры на проезжей части 
дороги, неожиданный выход 
из-за движущихся или стоящих 
транспортных средств, 
неподчинение сигналам 
светофора. Невозможно 
оставаться равнодушным, 
когда речь идет о безопасности 
детей. Проблема детского 
дорожно-транспортного 
травматизма сохраняет свою 
актуальность, поэтому 
необходимо использовать все 
более разнообразные формы 
работы с детьми.  

Ребёнок, знающий правила 
дорожного движения, много 
раз подумает прежде, чем 
перебежать дорогу перед 
идущей машиной. 
Безопасность для него станет 
нормой жизни. 

Пояснительная записка. 

В настоящее время отдельное 
место в воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ отводится 
компьютерным дидактическим 
играм. Образовательная 
деятельность с применением 
компьютерных игр очень 
интересна дошкольникам. 
Интерактивные дидактические 
игры способствуют 
всестороннему развитию 
творческой личности ребенка. 
У ребенка развивается: 
восприятие, зрительно-
моторная координация, 
образное мышление; 
познавательная мотивация, 

произвольная память и 
внимание. 

В своей практике я активно 
использую компьютерные 
презентации в программе 
Power Point для ознакомления 
детей с правилами дорожного 
движения в соответствии с 
возрастом детей. 
Компьютерная игра для 
ребенка почти всегда 
удовольствие, он играет с 
увлечением и воспринимает 
игру как отдых. Именно этот 
факт делает ИКТ игры 
незаменимым наставником, 
воспитывающим и 
образовывающим ребенка, без 
лишних нравоучений не 
вызывая протеста или скуки. А 
значит, навыки и взгляды, 
которые возникли благодаря 
игре, останутся в активной 
памяти надолго. 

 Краткая аннотация к работе:  

Электронное пособие создано 
в программе Power Point и 
может быть использовано 
воспитателями ДОУ при 
знакомстве детей с правилами 
дорожного движения. Данная 
игра рекомендована для 
работы с детьми старшего 
дошкольного возраста в 
условиях детских 
образовательных учреждений, 
а так же в кругу семьи. Состоит 
из 10 слайдов.   

Цель: способствовать 
формированию у детей 
необходимых знаний и 
навыков поведения на дороге. 

Задачи: 

Закреплять знания детей о 
сигналах светофора и 
поведении пешеходов на 
различные сигналы. 

Закреплять знания о дорожных 

знаках для пешеходов. 

Дать знания о различных видах 
пешеходных переходов и 
знаках их обозначающих, 
упражнять в их различении. 

Формировать негативное 
отношение к нарушающим 
правила поведения на дороге. 

Игра позволяет проверить 
знания дошкольников об 
основных сигналах светофора, 
правильном поведении на 
дороге и главных подсказках 
для пешеходов знаках 
перехода и дорожной 
разметке. 

Слайды можно использовать 
для первоначального 
ознакомления детей с 
возможными видами 
переходов, поведением 
пешеходов на различные 
сигналы светофора и 
закрепления изученного 
материала. Может 
использоваться в 
индивидуальной работе и в 
викторинах на знание ПДД. 

 

Подробнее: 

 http://orangegiraf.ru/2020/12/3

0/interaktivnaya-i…shagaju-po-

ulice/ 

 

 

 

 

 

Зарипова Миляуша Вилиновна 

воспитатель первой 
квалификационной категории 

МБДОУ “Детский сад 
комбинированного вида №16 

“Скворушка” 

г.Набережные Челны 
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ПДД 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

                    Интерактивная игра по ПДД  «Я шагаю по улице» 
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Цель игры: закрепление 
знаний о правилах дорожного 
движения, поведения на улице. 
Формирование привычки 
безопасного поведения на 
дорогах.  

Интерактивная игра по ПДД с 
детьми старшего дошкольного 
возраста «Соблюдая ПДД – не 
окажешься в беде!» 

 

 

 

 

 

 

«Подбери дорожный знак» 

Задание: к картинке с 

определенной дорожной 

ситуацией необходимо 

подобрать соответствующий 

дорожный знак. 

 

 

 

 

 

«Какой знак лишний? 

Почему?» 

                                                     

Задание: необходимо в каждом 

ряду найти  лишний дорожный 

знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Расставь дорожные знаки» 

                                                        

Задание: рассмотреть и 

расставить       необходимые 

дорожные знаки, переместив  

их в нужное место на макете.  

 

 

 

 

 

 

«На улице большого города» 

                                                      
Задание: внимательно 
рассмотрев картинку, опре                                               
определить: кто из пешеходов 
поступает       правильно, а кто 
нет? 

 

 

 

 

 

 

«Бионика» 

                                                         

Бионика – наука, изучающая 

особенности     строения живых 

существ природы для создания                    

новых механизмов, приборов, 

систем.                                  

Задание: глядя на каких 

животных человек .                                    

Придумал эти транспортные 

средства?                                                  

Соедини соответствующие 

рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

«Виды транспорта» 

                                                      

Задание: определить вид 

транспортного средства и 

переместить его на нужную              

картинку (Воздушный – небо, 

водный–море, наземный – 

дорога). 

 

 

 

 

 

 

«Реши ребусы» 

                                                      

Задание: отгадай 

зашифрованное слово.        

(пешеход, переход). 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

 http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/interaktivnaya-i…eta-mimio-

studio/ 

 

Фомина Наталья 

Владимировна 

Ряжева Надежда 

Владимировна 

Воспитатели 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№36» г. Бугульма 
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ПДД 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

                    Интерактивная игра по ПДД «Соблюдая 

ПДД - не окажешься в беде!» с использованием планшета 

«Mimio Studio» 
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 Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников – 
приоритетная задача 
дошкольного образования. 
Поэтому проблема мотивации 
к здоровому образу жизни 
всегда актуальна. Современных 
детей все труднее чем-то 
привлечь, поэтому самым 
действенным методом 
активизации обучения является 
использование ИКТ-
технологий, в том числе и ИКТ-
игр. 

АННОТАЦИЯ К ИГРЕ: 

      Данная игра составлена с 
учетом ФГОС ДО и направлена 
на реализацию 
образовательных областей 
«Познавательное развитие» и 
«Физическое развитие» с 
детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста. 
Игровой материал подобран в 
соответствии с блоком «Мое 
здоровье».  

        Игра направлена на 
развитие познавательных 
процессов: внимания, памяти, 
речи, восприятия, мышления и 
стимулирование мотивации к 
здоровому образу жизни. 

       Может быть использована 
как часть организованной 
образовательной деятельности 
и носить обучающий характер, 
так и в режимные моменты для 
индивидуальной работы с 
детьми. 

       Игровой сюжет расположен 
в соответствии с усложнением, 
поэтому может использоваться 
на разных уровнях обучения 
детей: вначале дети 
рассматривают картинки, 
описывают их с помощью 
наводящих вопросов педагога 
(обогащение активного 
словаря), затем выполняют 

задания, проверяя свои знания. 
В дальнейшем  дети учатся 
рассуждать, делать 
умозаключения,  составлять 
описательные рассказы. 

         Предназначено для 
педагогов дошкольного 
образования и родителей. 

ЦЕЛЬ: способствовать 
формированию мотивации к 
здоровому образу жизни у 
детей дошкольного возраста. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 
систематизировать знания о 
личной гигиене, режиме дня,  
сбалансированном питании, 
видах спорта и закаливания. 

Развивающие: стимулировать 
познавательный интерес, 
развивать речь, умение 
рассуждать, делать 
умозаключения. 

Воспитательные: 
воспитывать потребность в 
здоровом образе жизни: 
соблюдать культурно-
гигиенические навыки, следить 
за внешним видом, правильно 
питаться, заниматься 
физическими упражнениями, 
закалять свой организм. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 

         Педагог предлагает детям 
прочитать письмо, которое к 
ним пришло, и отправиться в 
путешествие в страну Здоровья. 
На каждой станции детей ждут 
разнообразные задания по 
теме ЗОЖ. Выполнив все 
задания, дети оказываются в 
стране Здоровья. 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ: 

 Слайд 8. Дети рассматривают 
изображение карты, 
определяют: сколько и какие 
станции их ждут на пути, какую 
местность им придется 

пересекать. Составляют 
описательный рассказ. 

 Слайды 11, 15, 19, 23 и 27. 
Дети рассматривают плакаты, 
определяют, что на них 
изображено. Составляют 
описательные рассказы по 
темам. 

 Слайды  12, 16,  20, 24, 28. 
Дети проверяют свои знания в 
игровых заданиях.  

 Все слайды. Дети составляют 
рассказ о правилах здорового 
образа жизни.  

 

Подробнее: 

 http://orangegiraf.ru/2020/12/3

0/opisanie-ikt-igr…-stranu-

zdorovya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметова Татьяна 
Евгеньевна 

инструктор по физической 
культуре 

высшей квалификационной 
категории 

МАДОУ «Детский сад №116 
«Фиалка» 

город Набережные Челны РТ 
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ЗОЖ 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

                          ИКТ-игра «Путешествие в страну здоровья» 
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 Аутизм – это психическое 
расстройство, которое 
возникает из-за нарушений 
развития головного мозга и 
характеризуется наличием 
выраженного дефицита 
общения и нарушением 
социального взаимодействия, 
повторяющимися действиями, 
и малым количеством 
интересов . 

Признаки аутизма возникают 
рано, с трех лет жизни ребенка. 
Часто аутизм могут путать со 
сходными состояниями, в 
данном случае следует знать 
все особенности проявления 
аутизма и других заболеваний. 

У детей аутизм имеет 
определенные проявления. 
Ребенок не моет соединить 
воедино набор деталей, то есть 
создать полный образ. Даже 
человека ребенок 
воспринимает отдельными 
фрагментами, часто не 
отличает неодушевленные 
предметы от одушевленных. 

В своей жизни ребенок 
испытывает дискомфорт от 
любых внешних влияний – 
света, звука, прикосновений. 
Исходя из этого, он старается 
уйти от внешнего мира, его 
воздействий, чтобы не 
испытывать тревогу, 
неудобство. 

Стоит отметить, что ранний 
детский аутизм проявляется в 
1-2 года жизни ребенка. Для 
того, чтобы это заметить, 
следует знать определенные 
признаки проявления аутизма. 

Во-первых, это нарушение 
социального взаимодействия. 
Во-вторых, это нарушение 
коммуникации и стереотипное 
поведение. 

Адаптация аутичного ребенка 
к детскому саду – процесс 
долгий и постепенный, 
требующий согласованных 
действий близких и персонала 
ДОУ. Такой ребенок требует 
дополнительного внимания, 
которое может проявляться, в 
частности, в следующем: 

- необходимо помогать 
ребенку понять основу 
происходящего в группе. 
Прежде чем начинать 
выполнять какие-то действия 
следует комментировать их 
для ребенка. Например: 
«Сейчас все дети пойдут на 
музыкальное занятие, ты тоже 
пойдешь слушать музыку. 
После этого будешь собираться 
на прогулку». 

- следует помогать аутичном 
ребенку налаживать контакт с 
другими детьми. Делать это 
следует ненавязчиво, 
используя то, что интересует 
такого ребенка. 

- следует знакомить аутичного 
ребенка с правилами группы 
постепенно, переходя от 
простого к сложному, при этом, 
следует постоянно давать ему 
подсказки. При разговоре с 
таким ребенком не стоит 
использовать длинные 
предложения, лучше говорить 
коротко и просто.  

- комплексный подход – 
основа социализации. Такой 
подход лежит в основе 
социального обучения ребенка 
в нашем садике. Это значит, что 
по каждому конкретному 
малышу вырабатывается серия 
шагов и манипуляций, которые 
повторяются везде и всегда, во 
время любого занятия. 

Следует отметить, что 
аутичный ребенок всегда 

замкнут, предпочитает побыть 
наедине, при этом с ним 
сложно наладить контакт как 
педагогам, так и детям.  

Для эффективной 
педагогической и 
коррекционной работы 
педагогу следует узнать 
интересы ребенка. Если 
воспитатель сможет 
заинтересовать такого 
дошкольника, то работа будет 
успешной. Например, если 
аутичному ребенку нравится 
музыка, животные, игры с 
водой, то следует использовать 
это в моменты организации 
детей. Приглашать ребенка на 
прогулку, используя игрушку, 
которая нравится ему. В 
моменты агрессии можно 
предлагать ребенку поиграть 
со струей воды, для того чтобы 
он успокоился и пришел в себя. 

Так же следует использовать 
частую смену деятельности и 
использование однотипных 
игрушек, схожих по цвету, 
форме и т.д. 

Подробнее: 

  http://orangegiraf.ru/2021/01/

15/kak-spravitsya-s…pe-

detskogo-sada/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ихсанова Гульназ Рависовна 

воспитатель первой 

квалификационной  

категории МБДОУ №27 

"Росинка" 

 г.  Набережные Челны 
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Дошкольное воспитание 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

                          Как справиться с ребенком - аутистом в группе 
детского сада? 
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Цель: активизировать лексику 
по теме «Domestic and wild 
animals»  

Задачи: 

Формировать: 

Умение воспринимать 

иностранную речь на слух; 

Развивать: 

память, мышление, внимание, 

воображение. 

Воспитать: 

Интерес к изучению 

английского языка. 

Алгоритм использования: 

Выбери правильную картинку, 

объясни свой выбор, нажми на 

него курсором; 

Если ответ правильный – он 

исчезнет, неправильный ответ 

– картинка вращается; 

Для получения нового задания, 

нажми на стрелочку в  нижнем 

углу страницы; 

Для выхода из игры, нажми 

на «конец игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю вашему вниманию 

игру по развитию 

речи «Domestic and wild 

animals» для детей 5-7 лет, с 

использованием презентации в 

Power Point. 

В презентации используются 

анимационные эффекты и 

гиперссылки, которыми могут 

управлять дошкольники 

данного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

мультимедийных 

сопровождений позволяют 

сделать занятия эмоционально 

окрашенными, 

привлекательными, вызывают 

у ребенка живой интерес к 

обучению, являются 

наглядным пособием и 

демонстрационным 

материалом, что способствует 

хорошей результативности 

занятия. 

Материал будет полезен 

воспитателям дошкольных 

учреждений, педагогам 

дополнительного образования, 

учителям начальной школы. 

Дети 

получают (закрепляют) навыки 

пользования мышью, 

клавиатурой.  

 

 

 

Подробнее: 

 http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/interaktivnaya-i…and-wild-

animals/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торопчина Евгения Сергеевна 

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №9 

г.Лениногорска» МО 

«ЛМР» РТ 
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Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Развитие коммуникативной компетенции детей старшего 

дошкольного возраста посредством интерактивных игр.  
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 Цель: Формирование  

первичных представлений об 

основных свойствах и  

отношениях объектов 

окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве.   

  Игра № 1. 

Задачи:  Развивать умение 

видеть общий признак 

предметов. 

   Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них    отдельные 

предметы.   Закрепить счёт до 

5,  понятия «слева», «справа» 

  Совершенствовать умение  

сравнивать  два  предмета  по 

внешнему виду. 

 Прививать интерес к 

математике. Развивать 

мышление  и воображение. 

1.Слайд: Информация об игре.  

Цель.  Автор. 

2.Слайд: -  Что вы видите на 

экране?    Какого цвета   и   

размера? 

   Как вы думаете, на какой 

поднос можно поставить  

большой чайник? 

    А на какой поднос мы 

поставим маленький чайник? 

3,4,5.Слайд:  - Посчитаем 

фрукты.  Это что? Сколько 

яблок?  Какого цвета? Формы? 

6. Слайд:  -  Посмотрите на 

картинку. Что нарисовано на 

ней?  Какие деревья? 

  Давайте определим, на каком 

дереве висят яблоки?  Какого 

они цвета? 

   Какое дерево справа  и  

слева?   Какие по размеру 

яблоки висят на деревьях? 

Игра № 2. 

Задачи:  Различать понятия 

«много», «один». 

  Находить один и несколько 

одинаковых предметов на 

экране. 

 Учить понимать вопросы: 

«Поровну  ли?» «Сколько?». 

    Прививать интерес к 

математике. 

1.Слайд:  Информация об игре. 

Цель. Автор. 

2.Слайд: Собери овощи в 

корзину. 

   Сначала посчитаем, сколько 

овощей на экране?  Перенесём 

овощи в корзину. 

 Форма, цвет. Сколько всего 

овощей? Много.  А сколько 

фруктов? Один. 

      Почему яблоко не будем 

класть в корзину? 

3. Слайд:  Среди овощей 

находим пару. Сколько овощей 

в паре? 

Сколько всего овощей мы 

собрали в пары? 

4. Слайд:  Среди овощей найди 

лишнее и назови. 

 Сколько овощей на экране? 

Много.  Сколько лишних 

предметов? 

   Какой предмет лишний?  

Почему? 

5. Слайд: Сварим суп из 

овощей. 

   Сколько на экране овощей?  

Посчитаем и назовём.  А 

сколько фруктов? 

    Можно добавить в суп 

яблоко?  Сколько яблок? Одно. 

Какой формы? 

Игра №3 

Задачи:  Познакомить детей с 

геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом,   

треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, 

используя зрение. 

   Совершенствовать умение  

сравнивать  два  предмета  по 

внешнему виду. 

  Находить один и несколько 

одинаковых предметов на 

экране. 

     Прививать интерес к 

интерактивным играм  и  к 

математике. 

1.Слайд: Информация о игре. 

Цель. Автор 

2.Слайд: Найди среди 

предметов предметы круглой и 

квадратной формы. 

3.Слайд: За какими фигурами 

спрятались овощи и фрукты? 

Давайте отгадаем их. 

  Они выглядывают немного. 

Сколько овощей мы нашли? 

Сколько фруктов? 

4.Слайд: Подбери фигуру. 

Давайте расскажем, какие 

фигуры вы видите? Какого 

цвета? 

    На первой полоске?  На 

второй?  На третьей, какой то 

фигуры не хватает? 

5.Слайд: Что вы видите на 

экране? Сколько? Много. Ещё 

что ? Сколько? Один гриб 

   На какую фигуру похожи 

ягодки? На какую фигуру 

похож гриб? 

6.Слайд: На полянку 

прилетели мухи.  Сколько мух? 

На какую фигуру они походят? 

   А ещё какую фигуру вы 

видите на экране? 

Подробнее 

 http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/sbornik-interakt…sadu-i-v-

ogorode/ 

Гордюнина Любовь 

Кирилловна 

Воспитатель 

Г. Нижнекамск МАДОУ№77 

orangegiraf.ru 
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       Сборник интерактивных игр по фэмп 

«Во саду и в огороде» 
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 Детский сад выполняет 

важную функцию подготовки 

детей к школе. От того, 

насколько качественно и 

своевременно будет 

подготовлен ребенок к школе, 

во многом зависит успешность 

его дальнейшего обучения. 

Огромную роль в умственном 

воспитании и в развитии 

интеллекта играет математика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе игр и упражнений с 

занимательным 

математическим материалом 

дети овладевают умением 

вести поиск решения 

самостоятельно. Исходя из 

этого, я сформулировала 

следующую рабочую гипотезу: 

развитие элементарных 

математических представлений 

у дошкольников посредством 

развивающих игр  будет 

эффективно при условии 

использования игровых 

методов и приемов в 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель игры: Продолжать 

формировать элементарные 

математические 

представления» 

Задачи: 

Обучающие: Продолжать 

обучение ориентироваться на 

листе. Совершенствовать 

знания о геометрических 

фигурах. 

Развивающие: развивать у 

детей внимание и память, 

логическое мышление, 

воображение, 

любознательность, 

взаимопомощь. 

Воспитывающие: Воспитывать 

познавательный интерес к 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее 

 http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/razvitie-matemat…noe-

puteshestvie/ 

 

 

 

 

Фархутдинова Диана 

Ильясовна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 27» 

Г. Набережные Челны 
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      РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ «Путешествие в 

волшебную страну» 
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 Цель игры: закреплять у детей 
старшего дошкольного 
возраста устанавливать 
соответствие между 
совокупностью предметов, 
числом и цифрой. 

Задачи игры: упражнять в 
счёте предметов от 1 до 10; 
закреплять в знании цифр; 
развивать внимание, память, 
зрительное восприятие; 
воспитывать 
самостоятельность. 

Актуальность В современных 
условиях каждый ребенок 
должен владеть новым 
интеллектуальным орудием. 
Без повышения 
технологического уровня не 
мыслится современное 
образование. В условиях 
информатизации образования 
начинают формироваться 
новые формы и методы 
обучения детей дошкольного 
возраста.Использование ИКТ 
(информационно-
коммуникационных 
технологий) является одним из 
приоритетов образования. 

Использование ИКТ является 
одним из эффективных 
способов повышения 
мотивации и 
индивидуализации обучения 
детей, развития у них 
творческих способностей и 
создания благоприятного 
эмоционального фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А также позволяет перейти от 
объяснительно-
иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, 
при котором ребенок 
принимает активное участие в 
данной деятельности. Поэтому 
одним из средств, 
обладающим уникальной 
возможностью, повышения 
мотивации и 
совершенствования обучения  

           Интерактивная игра – это 
метод обучения и воспитания, 
в котором воедино 
соединяются функции 
образования, развития и 
воспитания детей. Одним из 
ведущих направлений 
применения интерактивной 
игры является 
исследовательская и 
познавательная деятельность 
ребенка.  Обучение для детей 
становится более 
привлекательным и 
захватывающим. В работе с 
компьютером у детей 
развиваются все психические 
процессы: внимание, 
мышление, память, речь, а 
также мелкая моторика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У старшего дошкольника 
лучше развито непроизвольное 
внимание, которое становится 
более концентрированным, 
когда ему интересно, 
изучающий материал 
отличается наглядностью, 
яркостью, вызывает у ребенка 
положительные эмоции. В 
играх новые знания 
усваиваются гораздо легче! 
Использование интерактивных 
игр наравне с традиционными 
методами обучения повышает 
эффективность образования и 
воспитания детей, усиливает 
уровень понимания 
информации, развивает 
творческие способности детей. 

Правила игры: ребятам 
предлагается сосчитать группу 
различных предметов, назвать 
число, которое соответствует 
количеству предметов 

 

 

Подробнее 

 http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/interaktivnaya-i…aj-ka-

poschitaem/  

 

 

 

 

Гуменюк Лариса Олеговна 

 воспитатель первой 

квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «№16 

«Скворушка»   

Г. Набережные Челны   

orangegiraf.ru 
13 

ФЭМП 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Интерактивная игра «Давай – ка посчитаем» 
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 Формирование правильного 

произношения у детей – это 

сложный процесс, ребенку 

предстоит научиться управлять 

своими органами речи, 

воспринимать обращенную к 

нему речь, осуществлять 

контроль за речью 

окружающих и собственной.     

 Неправильное произношение 

отдельных групп звуков в 

младшем дошкольном возрасте 

вполне закономерно и 

оправданно физиологическими 

особенностями формирования 

детской речи. Но если ребенок 

неправильно произносит звуки 

или недостаточно отчетливо 

произносит слова, то взрослые 

обязательно должны обратить 

на это внимание. Если не 

исправить своевременно 

многие речевые аномалии, они 

могут стать причиной 

неуспеваемости ребенка в 

школе и повлиять на развитие 

личности в целом. 

         Коррекцию нарушений 

речи можно считать особо 

важной проблемой как общей, 

так и специальной педагогики. 

С психологической точки 

зрения это формирование 

нового отношения к речи. 

Предметом познания 

становиться сама речь, ее 

звуковая сторона. 

                Развитие речи у детей 

дошкольного возраста 

происходит особенно быстро: 

быстро, как ни в каком другом 

возрасте пополняется 

словарный запас, улучшается 

звуковое оформление слов, 

более развернутыми становятся 

фразы. Однако не все имеют 

одинаковый уровень речевого 

развития: одни уже к трем 

годам чисто и правильно 

произносят слова, другие 

говорят все еще недостаточно 

неправильно произносят 

отдельные звуки. Нередко 

недостающие звуки у 

маленьких детей, например, 

можно получить путем 

упражнений в целостной, 

связной речи, при 

подчеркнутом произнесении 

дефектного звука воспитателем 

или родителями, без 

специальных упражнений. 

   Уже с самого раннего 

возраста в развитии речи 

выступает на первый план 

активное подражание речи 

взрослых, что является 

могучим фактором развития 

речи. Прежде всего, 

необходима правильная, 

отчетливая, плавная речь 

окружающих. Хотя у ребенка 

на первых порах вследствие 

общей мышечной слабости, а 

следовательно, и слабости 

органов речи, помимо 

неразвитости 

координационных аппаратов 

психики, звукопроизношение 

неотчетливое (лепечущее), все 

же ни в коем случае нельзя 

окружающим говорить с ним 

таким же лепетным языком. 

Постоянная правильная речь 

окружающих в конце концов 

вызовет такую же правильную 

речь у ребенка – у одного 

раньше, у другого позже.   

  Расстройства речи 

чрезвычайно разнообразны, и 

вместе с тем каждое из них 

представляет собой проблему 

физического состояния 

организма, психического 

развития и зрелости личности, 

характера и темперамента, 

социальных взаимоотношений, 

т.е. связанность со всем 

организмом. Выяснение 

характера речевых расстройств 

и их причин составляет первую 

ступень логопедической 

работы. В какой степени 

динамичны речевые 

расстройства, в такой же 

степени динамичны должны 

быть и логопедические методы. 

         Внятность и чистота 

произношения звуков зависит 

от многих факторов: от 

анатомического строения 

артикуляционного аппарата, от 

умения ребенка ощущать 

движения органов 

артикуляции, от 

функциональной зрелости 

речевых зон коры головного 

мозга. 

     Функциональная незрелость 

речевых зон коры головного 

мозга встречается у детей, 

подверженных частым 

заболеваниям, у таких детей 

задерживается усвоение 

системы звукопроизношения. 

Они долгое время не умеют 

различать звуки речи и 

управлять своими органами 

артикуляции. Такие дети 

смешивают, заменяют и 

искажают звуки.   

 

Подробнее 

http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/logopedicheskie-…-uchimsya-

igraya/ 

 

 

 

Муртазина Чулпан 

Анваровна 

учитель – логопед  

МБДОУ «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Нурлат РТ» 
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   Цель: Формировать у детей 

представление о характерных 

признаках весны. 

Задачи:  

 Развивающие: 

1. Развивать умения детей 

узнавать и называть время 

года, выделять признаки весны. 

2. Развивать речь-рассуждение, 

доказывать свою точку зрения. 

3.Развивать любознательность, 

память, устойчивое внимание. 

Обучающие: 

1.Расширить диапазон знаний 

детей о весне, о весенних 

приметах; дифференцировать 

их от признаков других времен 

года. 

2.Упражнять в составлении 

небольшого рассказа описания, 

выделяя характерные 

признаки. 

3.Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

и закономерности в явлениях 

природы, их взаимосвязи. 

4.Формировать умения 

составлять распространённые 

предложения с помощью 

наводящих вопросов и 

самостоятельно. 

5. Обогащать словарный запас 

воспитанников 

Воспитательные:  

Воспитывать инициативность 

и самостоятельность в речевом 

общении с окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание: Подгруппа 

детей стоит у интерактивной 

доски, и дети поочередно 

выполняют задания на ней. 

Дети рассматривают картинки, 

затем по очереди выходят к 

доске, рассказывают о той 

примете весны, которая 

изображена на ней. Нажимают 

стилусом на картинку. Каждое 

предложение должно 

начинаться со слова «весной» 

(например, «Весной с юга 

прилетают птицы»; «Весной 

появляются первые цветы» и 

т. д.). Если картинка относится 

к весне, она приближается 

ближе к солнцу. Если признак 

другого времени года, картинка 

исчезает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее 

http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/interaktivnaya-i…-vesnu-

vyruchaem/ 

 

 

 

Токарева Нина Николаевна  

учитель-логопед первой 

квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №3» 

комбинированного вида, п.г.т. 

Уруссу, Ютазинского 

муниципального района, РТ 

orangegiraf.ru 
15 

Логопедия  
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

       Интерактивная игра «Весну выручаем» 

http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=16167&preview=true


  Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в детском саду – 

актуальная проблема 

современного дошкольного 

воспитания. Компьютерные 

технологии входят и в систему 

дошкольного образования как 

один из эффективных способов 

передачи знаний. Этот 

современный способ развивает 

интерес к обучению, 

воспитывает 

самостоятельность, развивает 

интеллектуальную 

деятельность, позволяет 

развиваться в духе 

современности, дает 

возможность качественно 

обновить воспитательно-

образовательный процесс в 

ДОУ и повысить его 

эффективность. 

Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Интерактивные игры не 

изолированы от 

педагогического процесса, они 

предлагаются в сочетании с 

традиционными играми и 

обучением, не заменяя 

обычные игры и занятия, а 

дополняя их, входя в их 

структуру, обогащая 

педагогический процесс 

новыми возможностями. 

Интерактивная игра «Помоги 

Маше навести порядок» 

предназначена для детей 4-5 

лет. Игра универсальная. Ее 

можно использовать на 

занятиях по развитию речи, 

при изучении татарского языка, 

на занятиях по формированию 

элементарных математических 

представлений. 

Уникальность этой игры 

заключается в том, что 

применяя ёё в образовательном 

процессе, у дошкольника 

развивается познавательная и 

творческая активности, 

любознательность, легко и 

интересно закрепляется 

пройденный материал 

организованной 

образовательной деятельности; 

повышается мотивация и 

интерес дошкольников к 

процессу обучения; 

укрепляются положительные 

партнёрские взаимоотношения 

между ребенком и педагогом. 

Цель игры: закрепить знания 

детей по лексическим темам 

«Одежда», «Посуда» и умение 

классифицировать предметы по 

цвету, назначению. 

Задачи: развитие у ребенка 

умения отличать по внешнему 

виду предметы одежды и 

посуды; побуждение детей на 

умение дифференцировать 

одежду и посуду по цвету, 

назначению; обогащение 

словарного запаса; развитие 

способности концентрировать 

внимание, логическое 

мышление, зрительное 

восприятие, связную речь. 

Применение игры в 

образовательной 

деятельности: применяется 

для закрепления знаний и 

умений в процессе ООД и в 

семье с родителями. 

Ожидаемые результаты 

игры: активизация речевой 

деятельности детей по теме 

«Одежда», «Посуда», умение 

проводить классификацию 

предметов по цвету и 

назначению. 

Описание игры: 

Игра представлена в виде 

презентации. Количество 

слайдов – 9. Главный персонаж 

– Маша из мультфильма 

«Маша и Медведь». Дети 

помогают Маше наводить 

порядок в доме. На каждом 

слайде детям предлагаются 

задания с инструкцией.   

Применение интерактивной 

игры в образовательной 

деятельности позволяет 

сделать процесс обучения 

эмоционально и познавательно 

заряженным, что положительно 

сказывается на результатах 

образовательной деятельности 

и помогает детям усвоить 

материал быстрее. Можно 

сделать вывод, что 

использование интерактивных 

игровых технологий в 

образовательной деятельности 

ДОО способствует 

формированию учебной 

мотивации, развитию 

личностных компонентов 

познавательной деятельности 

(познавательная активность, 

самостоятельность, 

произвольность, приучает к 

«полезным» играм, расширяет 

кругозор, повышает качества 

образовательного процесса). 

Подробнее 

http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/pomogi-mashe-navesti-

poryadok/ 

 

 

 

Паскевич Евгения Витальевна 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 21 «Радость» 

г. Набережные Челны 
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 Игра составлена для детей 6-7 

лет. Игру можно использовать 

при индивидуальной и 

групповой работе с детьми. Эта 

игра создана в помощь 

педагогам детского сада. 

Выбор профессии очень 

сложный и значимый в жизни 

любого человека процесс, 

который однажды придётся 

сделать каждому из наших 

воспитанников, когда наступит 

время. И чем раньше мы 

начнём знакомить их с «миром 

профессий», чем раньше мы 

начнём говорить о значимости 

труда, о его пользе для всего 

общества, тем легче будет в 

своё время сделать подростку 

этот нелёгкий выбор, от 

которого будет зависеть его 

социализация и успешность в 

сложном, постоянном 

меняющемся и развивающемся 

мире. Формирование 

представлений детей о мире 

труда и профессий – это 

необходимый процесс, 

который актуален в 

современном мире.  

Новизной нашей методической 

работы является работа с 

детьми с ОВЗ. Овладение 

разными способами усвоения 

общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной 

инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с 

ОВЗ осуществляется с учётом 

их психофизических 

возможностей и 

индивидуальных 

возможностей. 

Цель: Систематизировать и 

закреплять представления 

детей о людях разных 

профессий.  

Задачи: Упражнять детей в 

умении подбирать 

инструменты и материалы, 

необходимые для труда людей 

различных профессий.  

Называть трудовые действия с 

данными предметами. 

Формировать интерес и 

уважение к людям различных 

профессий. Развивать 

словесно-логическое 

мышление, умение 

классифицировать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать 

причинно-следственные и 

логические связи. Развивать 

зрительное 

восприятие. Воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий.  

Описание игры: 

Работа представляет собой 

слайдовую презентацию 

интерактивной игры «В мире 

профессий». 

Игра состоит из игровых 

заданий.  

На каждом слайде 

представлена картинка с 

изображением представителя 

профессии и предметов и 

оборудования, которые 

необходимы для их работы 

(доктора, повара, фотографа, 

плотника, швеи, инспектора 

ГИБДД, пожарного, пекаря, 

библиотекаря, парикмахера, 

продавца, почтальона, 

строителя). 

Ребенок должен выполнить 

задание каждого слайда, 

которое ему прочитает 

взрослый. Правильные ответы 

сопровождаются анимацией. 

  Ход игры:  

Воспитатель: «Поиграем в 

игру « В мире профессий». На 

экране увидим  картинки с 

изображением людей разных 

профессий.  Нужно  назвать 

профессию и сказать, чем 

занимается этот человек. А 

также  назвать предметы, 

которые он использует в 

работе. Определить, какой 

предмет лишний и объяснить 

свой выбор». 

1 слайд. Профессия доктора.  

- Человек какой профессии 

изображен в центре? Какие 

предметы ему нужны для 

работы? Какой предмет 

лишний?  

2 слайд. Профессия повара. 

-Расскажите, что вы знаете об 

этой профессии? Какое 

оборудование нужно для 

работы? Назовите вкусные 

блюда, которые готовят повара 

в нашем детском саду. Какой 

предмет лишний?  

 

Подробнее 

http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/interaktivnaya-i…v-mire-

professij/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Любовь Николаевна 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 16» 

Г.Набережные Челны 
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 Профориентация – в 

настоящее время является 

важным направлением работы 

образовательных учреждений. 

В дошкольных учреждениях, 

должны обратить особое 

внимание на раннюю 

профориентацию 

дошкольников. 

Чтобы в 15-17 лет ребенок не 

стоял на распутье, боясь 

выбрать ту или иную 

профессию, необходимо, чтобы 

он понимал для чего он 

учиться в школе. А задача 

педагогов детского сада, 

помочь ему в этом. 

Профессиональная ориентация 

дошкольников – это широкое 

поле деятельности для 

педагогов и психологов, новое 

и еще неизученное 

направление дошкольной 

педагогики. Ознакомление с 

трудом взрослых и с 

окружающим миром 

происходит уже в младшем 

дошкольном возрасте, когда 

дети через сказки, общение со 

взрослыми и средства массовой 

информации узнают о разных 

профессиях. В зависимости от 

способностей, 

психологических особенностей 

темперамента и характера, от 

воспитания ребенка и привития 

ему ценности труда у детей 

формируется система знаний о 

профессиях, интересы и 

отношение к определенным 

видам деятельности. 

Работа по ранней 

профориентации 

дошкольников может быть 

осуществлена через 

совместную деятельность 

педагога с детьми и 

самостоятельную деятельность 

детей, которая проходит через 

познавательную, 

продуктивную и игровую 

деятельность. Данный подход 

способствует активизации 

интереса детей к миру 

профессий, систематизации 

представлений и успешной 

социализации каждого ребёнка. 

В практике с дошкольниками 

по ранней профориентации 

педагоги  используют 

разнообразные  методы, 

которые позволяют сделать 

работу наиболее интересной. 

Интерактивные игры дают 

более подробно углубиться в 

мир профессий и детально 

разобрать значимость того или 

иного вида деятельности. 

Одну из таких авторских игр, 

входящую в состав «Цикла 

интерактивных игр по 

ознакомлению с миром 

профессий»,  мы бы и хотели 

представить Вашему 

вниманию. 

 Задачи: расширять знания и 

представления о профессии 

повара, специфике его работы; 

знакомить с кухонным 

оборудованием, техникой, ее 

размещением; знакомить с 

полезными для здоровья 

продуктами; учить называть 

блюда, рассказывать об их 

составляющих, простых 

способах приготовления; 

формировать реалистичное 

представление о труде людей; 

формировать интерес к работе 

повара, уважение к 

результатам его труда; 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

В начале игры детям 

предлагается открыть свое 

кафе. Для организации работы 

кафе необходимо определенное 

оборудование. Детям 

предлагается выбрать нужные 

вещи для кафе, а ненужные 

сдать обратно в магазин, либо 

предложить другим заведениям 

(например, парикмахерским, 

фотосалону и т.д.).  

При нажатии на предметы, 

нужные предметы остаются в 

кафе, не нужные исчезают за 

слайд. 

После открытия кафе, ведущий 

игры в роли директора кафе 

дает задание приготовить по 

три блюда из предложенных 

продуктов питания. Ребенок в 

роли повара  должен подобрать 

к рисунку с изображениями 

продукта картинки, 

изображающие разные блюда 

приготовленные из него, и 

рассказать о том, из чего 

состоит блюдо, какое на вкус и 

как готовится. Дополнительные 

баллы получают дети, 

рассказавшие о большем 

количестве блюд. 

Подробнее 

http://orangegiraf.ru/2020/12/3

0/konspekt-od-po-f…-vernutsya-

domoj/ 

 

 

 

 

Бабушкина Светлана 

Михайловна  

заведующий  

г. Набережные Челны 

Гусева Ольга Валентиновна 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

МБДОУ № 27 «Росинка» г. 

Набережные Челны 
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Цель: Развивать зрительное 

внимание, зрительно 

восприятие, умение 

концентрировать и 

распределять внимание, 

мышление. 

Задачи: познакомить детей в 

игровой форме с фигурками, 

фруктами, с природой; 

активизации речевой 

деятельности; развитие 

наблюдательности; 

формирование игровых умений 

и воспитание бережного 

отношения к игровому 

материалу. 

Необходимое 

оборудование: персональный 

компьютер, мультимедиа 

проектор, стулья; 

На каждом слайде указаны 

изображения предметов, 

фруктов, фигурок и т.д, 

относящиеся к определенной 

лексической теме. Детям 

необходимо определить, чего 

не хватает, что нужно 

поставить на ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры: Начинаем ребята 

нашу необычную для нас 

сегодня – интерактивную игру! 

Я  рада приветствовать вас на 

интерактивной игре «Ребята, а 

что же пропало?» Игра будет 

проходить с вами ребятки 

(младшей группой). А наша 

цель узнать, кто из вас имеет 

больше всего знаний, кто очень 

внимателен.  

Воспитатель: Итак, начинаем 

нашу игру. Ребята, а вы 

готовы? Я попрошу не 

выкрикивать, а поднять свою 

руку, выйти и показать, чего же 

не хватает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание  игры: 

В интерактивной игре указаны 

изображения в определённой 

последовательности, где 

данная последовательность 

изображении сохраняется, но 

отсутствует элемент, который 

необходимо назвать. С 

увеличением уровня сложности 

в игровом поле появляется 

дополнительное изображение 

предмета. На каждом слайде 

указывается различная 

тематика, где деткам 

необходимо определить, что же 

пропало на картинке (слайде). 

 

 

Подробнее 

http://orangegiraf.ru/2021/01/1

5/rebyata-a-chto-propalo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашапова Гузель Фаргатовна 

педагог-психолог 

Шайдуллина Миляуша 

Минзагитовна 

воспитатель 

Сулейманова Гульназ 

Насимовна 

воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления №6 

«Звёздочка» 

г. Азнакаево РТ 
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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: 
http://orangegiraf.ru/2019/09
/24/cikl-stihotvorenij-detyam/ 
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Методические разработки 



Квест-игра «Мы вместе» 

В современной системе 

дошкольного образования 

происходит использование 

эффективных интерактивных 

технологий, ориентированных 

на взаимодействие участников 

образовательного процесса с 

учетом индивидуально-

дифференцированного 

подхода, при котором ребенок 

имеет возможность 

самостоятельно проявлять 

активность, самостоятельность 

и инициативу в выборе 

решений, являясь субъектом 

образовательного процесса. 

Одной их актуальных 

технологий является квест-

технология, которая 

направлена на развитие 

индивидуальности ребенка, его 

самостоятельности, 

инициативности, поисковой 

активности. Форма проведения 

образовательной деятельности 

в виде квест-игр нестандартна, 

интересна и увлекательна для 

детей. Использование квест-

игр в детском саду позволяет 

уйти от традиционных форм 

обучения детей и значительно 

расширить рамки 

образовательного 

пространства. 

Квест-игра требует хорошо 

продуманной развивающей 

предметно-пространственной 

среды, поскольку необходимо 

учитывать, что это 

пространство, которое дает 

детям возможность 

экспериментировать, 

фантазировать, творить. 

Поэтому, создание среды - 

первый шаг к достижению 

поставленной цели. 

Квест-игра имеет ряд 

особенностей: 

образовательная задача 

осуществляется через игровую 

деятельность и носит 

поисковый характер; 

целенаправленно 

мотивируется эмоциональная и 

интеллектуальная активности 

ребёнка; 

образовательный процесс 

может быть организован в 

форме обучающей игры, 

творческой деятельности, 

познавательной и поисковой 

деятельности детей; может 

быть как индивидуальным, так 

и коллективным; 

роль педагога-наставника в 

квест-игре организационная, 

т.е. педагог определяет цели 

квеста, составляет сюжетную 

линию игры, оценивает 

процесс деятельности детей и 

конечный результат, 

организует поисково-

исследовательскую 

образовательную деятельность. 

При организации квест-игр для 

дошкольников необходимо 

соблюдать 

следующие условия: 

безопасность для участников;  

задания и вопросы должны 

соответствовать возрасту 

игроков; 

оригинальность, логичность, 

целостность, подчинённость 

определённому сюжету, 

создание атмосферы игрового 

пространства. 

Эффективность. Квест-

технология способствует 

созданию условий развития 

ребенка для позитивной 

социализации, личностного 

развития, развития инициативы 

и творческих способностей на 

основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Цели и задачи: 

*Рефлекционно внедрить 

индивида в общество, во время 

которого человек отвергает , 

либо принимает общественные 

ценности.  

*Способствует 

взаимодействию людей через 

усвоение ими социальных 

ролей;  

*Сохраняет общество 

благодаря производству и 

передаче культуры от 

поколения к поколению. 

 

 
Подробнее: 
 http://orangegiraf.ru/2021/01
/15/kvest-igra-my-vmeste/ 
 
 
 
 
 
 

Шархемуллина Гульназ 

Ринатовна 

Учитель химии, биологии 

МБОУ «СОШ №19» , 

г.Нижнекамск 
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