
1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ     

ORANGEGIRAF 
 

№ 16 
ОТ 24.08.2021 Г. 

СМИ-ЭЛ № ФС 77-75065 

0+ 
СЦЕНАРИИ 

ПРОЕКТЫ 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

РЕЧЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Информационно-комунникативная 
 технология 
 стр. 16-18 

Здоровьесберегающая  
технология стр.6-10 

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ 

Исследовательские методы  
обучения стр.11-14 

Групповая технологиястр.15 

Технологии продуктивного чтения 
 стр. 19 

Игровые технологии 
 стр. 20-22 

Методическая разработка 
 стр. 23 

Летняя канитель 
 стр. 24 



orangegiraf.ru 2 

АВТОРЫ НОМЕРА 

1. Молоткова Виктория 

Викторовна 
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17. Хусаинова Гульнара Насыбулло-

вна 

18. Мухамадеева Венера Юрьевна 

19. Подгорных Елена 

Валентиновна 

20. Валиуллина Миляуша 

Шамсимухаметовна 

21. Шафигуллина Гузалия 

Шайдулловна 

22.  Кузнецова Елена Николаевна 

23. Мухамадеева Венера Юрьевна 

24. Козлова Альбина Ринатовна  

25. Вертякова Екатерина 

Геннадиевна 

26. Мингазова Миляуша Ильсуровна 

27. Кольцова Татьяна Геннадиевна 

28. Аминева Лилия Хатимовна 

29. Шайдуллина Рима Форсовна 

30. Альметкина Светлана 

Викторовна 

31. Васильева Ангелина  
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ОТ РЕДАКЦИИ 
ЧАСТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«РАЗВИТИЕ»  

является: 

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса «Фонд 

президентских грантов РФ», в 

области науки, образования и 

просвещения;  

ПОБЕДИТЕЛЕМ Республиканского 

конкурса на получение грантов 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан для некоммерческих 

организаций, участвующих в 

реализации социально значимых 

проектов (2018 год);  

 

 

 

 

Мы рады приветствовать Вас на 

страницах Всероссийского 

сетевого журнала «Оранжевый 

жираф» («Orangegiraf») 

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: 

Коршунова Ника Алексеевна 4 

года 

МБДОУ "Детский сад № 9 г. 

Лениногорска" муниципального 

образования "Лениногорский 

муниципальный район" РТ 

Название работы: «Жирафик на 

отдыхе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро на сайте orangegiraf.ru 

новые Положения. Следите за 

новостями! 

Если хотите получать рассылку 

Положений и информационных 

писем, напишите на почту 

cdt_cdt@mail.ru. В теме письма 

укажите «Хочу получать 

информацию». 

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в РТ в номинации 

«Молодежные инициативы»; 

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе 

социальных и культурных проектов 

ПАО «Лукойл» в РТ в номинации 

«Спорт». 

Республиканский 

творческий конкурс  

«Ларец творчества» 

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства   

«Современные методики» 

Республиканский 

методический конкурс  

«Развитие ребенка через 

игру» 

Республиканский 

конкурс рисунков  

«Моя семья-моя 

надежда» 



ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемые читатели! 

Приветствуем Вас в рубрике от автора 

«Интересное от Жирафа».  

Хотим поделиться своими достижениями. 

Информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Современные процесс 

информатизации в дошкольных 

учреждениях застревает.  

Мы же хотим с Вами поделиться своим 

новым оборудованием с которым дети с 

удовольствием сидят на занятиях и не хотят 

уходить. 

Что же это за оборудование? 

С этого года наши воспитанники будут 

заниматься на: 

Интерактивных столах 

Это электронное устройство активно 

используется в различных сферах жизни. 

Содержание комплекса основано на 

интеграции видов детской деятельности и 

охватывает все образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная песочница 

Песочная терапия – уникальный и 

интересный метод в педагогике и 

психотерапии. Взаимодействие с 

натуральным природным материалом – 

песком воздействует благоприятно на 

эмоциональную сферу не только ребенка, но 

и взрослого. 

Интерактивная песочница развивает самые 

важные психические процессы: мышление, 

внимание, память, и речь. 
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ИНТЕРЕСНОЕ ОТ ЖИРАФА 



Детский сад – часть общества, и в 
нём, как в капле воды, 
отражаются те же проблемы, что и 
во всей стране. Поэтому очень 
важно организовать процесс 
обучения так, чтобы ребёнок 
активно, с увлечением и 
интересом занимался на занятии. 
Помочь педагогу в решении этой 
непростой задачи может 
сочетание традиционных методов 
обучения и современных 
информационных технологий, в 
том числе и компьютерных. 

Творческим педагогам, 
стремящимся идти в ногу со 
временем, необходимо изучать 
возможности использования и 
внедрения ИКТ в свою 
практическую деятельность, быть 
для ребёнка проводником в мир 
новых технологий, формировать у 
него основы информационной 
культуры. 

Профессионализм педагога 
можно рассматривать как синтез 
компетенций, включающих в себя 
предметно-методическую, 
психолого-педагогическую и ИКТ 
составляющие. 

ИКТ – это технологии обмена 
информацией, коммуникации.  

Подразумевается использование: 

– информации в электронном 
формате: текст, видео, аудио, 
анимации, изображение. 

– информационных носителей: 
DVD, CD, флеш-памяти. 

– мультимедиа: презентации, 
игровые компьютерные 
программы и др. 

– Аудиовизуального 
оборудования: компьютера, 
ноутбука, ЖК-телевизора, 
проектора, интерактивной доски и 
прочее.  

Внедрение ИКТ повышает 
требования к уровню 
профессионализма педагога, т.к. 

информационная культура 
является частью 
общепедагогической культуры. 
Воспитатели ДОУ обязаны 
обеспечить полноценный переход 
детей на следующий уровень 
системы непрерывного 
образования, дать возможность 
стать участниками единого 
образовательного пространства 
РФ. Для этого необходимо 
внедрение и использование 
информационных технологий в 
ДОУ. 

Очень важно, чтобы педагоги 
умели и, самое главное, имели 
возможность и желание 
использовать ИКТ в своей работе. 
Одно из главнейших условий 
успеха 
информатизации   воспитательно-
образовательного процесса – 
овладение педагогами новыми 
для них формами работы. Перед 
воспитателем детского сада, 
освоившим ИКТ, открываются 
безграничные возможности для 
эффективной творческой работы с 
детьми. 

Использование информационно–
коммуникативных технологий в 
дошкольном образовании дает 
возможность расширить 
творческие способности педагога 
и оказывает положительное 
влияние на воспитание, обучение 
и развитие дошкольников. 

Компетенция в переводе с 
латинского означает круг 
вопросов, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает 
познаниями и опытом. 
Компетентный в определенной 
области человек обладает 
соответствующими знаниями и 
способностями, позволяющими 
ему обоснованно судить об этой 
области и эффективно 
действовать в ней. Компетенция 
включает совокупность 

взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной 
деятельности по отношению к 
ним. Компетентность - владение, 
обладание человеком 
соответствующей компетенцией, 
включающей его личное 
отношение к ней и предмету 
деятельности. 

ИКТ-компетентность педагога 
понимается «как его готовность и 
способность самостоятельно 
использовать современные 
информационно-
коммуникационные технологии в 
педагогической деятельности для 
решения широкого круга 
образовательных задач и 
проектировать пути повышения 
квалификации в этой сфере». 

На занятии с компьютерной 
поддержкой используется 
несколько компьютеров, за 
которыми работают несколько 
воспитанников одновременно. 
При организации занятий такого 
типа необходимо иметь 
стационарный или мобильный 
компьютерный класс, 
соответствующий нормам 
САНПиН, лицензионное 
программное обеспечение. 

Подробнее: 

   http://orangegiraf.ru/2021/08/24/
ikt-kompetentnost-vospitatelya-
dou/ 

Тарышкина Раушания 

Наилевна 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №6 

«Незабудка», город Набережные 

Челны 
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Информационно-

коммуникационная технология 
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ИКТ-компетентность воспитателя ДОУ 
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Здоровье - одна из главных 
ценностей в жизни. Каждый 
ребенок хочет быть сильным, 
бодрым, энергичным: бегать не 
уставая, кататься на велосипеде, 
плавать, играть, не болеть. Плохое 
самочувствие, болезни являются 
причинами отставания в росте, 
неудач на занятиях, в играх, в 
спорте. 

На фоне экологической и 
социальной напряжённости в 
стране, на фоне небывалого роста 
болезней цивилизации, чтобы 
быть здоровым, нужно овладеть 
искусством его сохранения и 
укрепления. Этому искусству и 
должно уделяться как можно 
больше внимания в дошкольном 
возрасте. В этот период у ребенка 
закладываются основные навыки 
по формированию здоровья, это 
самое благоприятное время для 
выработки правильных привычек, 
которые в сочетании с обучением 
дошкольников методов 
совершенствования и сохранения 
здоровья приведут к 
положительным результатам. 
Кроме этого, именно в этом 
возрасте отмечается более тесная 
связь ребенка с семьёй и 
воспитателем, в чем школьный 
период, что помогает наиболее 
эффективно воздействовать не 
только на ребенка, но и на членов 
его семьи. 

Здоровьесберегающий 
педагогический процесс ДОУ - в 
широком смысле слова - это 
процесс воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста в 
режиме здоровьесбережения и 
здоровьеобогащения; процесс, 
направленный на обеспечение 
физического, психического и 
социального благополучия 
ребенка. 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ 
можно выделить следующие 
виды здоровьесберегающих 
технологий: 
медикопрофилактические; 
физкультурно - оздоровительные; 
технологии обеспечения 
социально - психологического 
благополучия ребёнка; 
здоровьесбережение и 
здоровьеобогощение педагогов 
дошкольного образования; 
валеологического просвещения 
родителей; здоровьесберегающие 
образовательные технологии в 
ДОУ. 

• Для достижения целей 
здоровьесберегающих 
технологий в дошкольном 
возрасте применяется 
следующие группы средств: 

• Средства двигательной 
направленности: 

• -физические упражнения; 

• -физкультминутки и паузы; 

• -эмоциональные разрядки; 

• -гимнастика 
(оздоровительная после 
сна); 

• -пальчиковая гимнастика, 
зрительная, дыхательная, 
корригирующая; 

• -лечебная физкультура; 

• -подвижные и спортивные 
игры; 

• - массаж; 

• -самомассаж; 

• -психогимнастика; 

• -сухой бассейн 

Для укрепления зрения 
используются: зрительные паузы, 
в любое время дня дети 
закрывают глаза и открывают, 
можно веки прижать пальчиком. 
Коррекционные физминутки - для 
укрепления зрения - проводятся 
на занятиях, т.к.необходима 

полная раскованность детей в 
движениях ,что достигается 
развитием воображения, 
фантазии.(«Жук»,«Прогулка в 
зимнем лесу», «Самолёт», 
«Ладошки», «Цветы»). 

Массаж глаз - проводится во 
время утренней гимнастики и на 
занятиях. Массаж помогает детям 
снять усталость, напряжение, 
улучшает обмен веществ в тканях 
глаза. 

  Зрительная гимнастика - даёт 
возможность глазу справиться со 
значительной зрительной 
нагрузкой. Гимнастикой так же 
можно пользоваться на занятиях 
рисования, рассматривания 
картин, при длительном 
наблюдении.  

Тренировочные упражнения для 
глаз проводится несколько раз в 
день, в зависимости от 
деятельности, вызывающие 
напряжение. 

   Зрительные ориентиры - 
снимают утомление глаз и 
повышают двигательную 
активность в течение дня; наряду 
с традиционными формами 
работы существует самомассаж от 
простуды. Все знают, что у 
человека не теле имеются особые 
точки, которые регулируют 
деятельность внутренних органов.  

Подробнее: 

 

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/z
dorovesberegaju…kom-processe-
dou/  

 

Каримова Лиана Агдасовна 

Воспитатель без 
квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 13 

«Рябинка» города Азнакаево 
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Вопрос, который я хочу поднять в 
статье, актуальный, так как речь 
пойдет о сохранении здоровья 
учащихся. 

Сегодня в условиях, когда 
происходит переосмысление 
духовного, нравственного и 
физического богатства человека, 
каждый стремится иначе 
посмотреть на себя, свои задачи, 
перспективы. Многое менялось и 
меняется в системе образования, 
но одна проблема остается 
неизменной – охрана и 
укрепление здоровья детей, 
создание нормальных условий 
для их роста и развития. Уверен, 
что физическая культура в школе 
имеет решающее значение для 
воспитания полноценной, 
целостной личности школьника. 
Посредством физической 
культуры решаются задачи не 
только сохранения и укрепления 
здоровья, но и повышения уровня 
общительности, социальной 
активности ребенка..  

Сохранение здоровья 
школьников – важнейшая задача 
нашей школы, ориентированной 
на развитие способностей детей. 
Проводимый в школе мониторинг 
здоровья учащихся позволяет 
судить о частоте и характере 
заболеваний. В соответствии с 
выявленными заболеваниями 
определяется система 
медицинских и педагогических 
мероприятий. 

Весь процесс обучения в условиях 
здоровьеформирующих 
технологий проходит в три этапа, 
которые отличаются друг от друга 
как частными задачами, так и 
особенностями методики. 

Первый этап - начальное 
ознакомление с основными 
понятиями о 
здоровьесбережении 

(формирование у ученика основ 
здорового образа жизни и 
выполнение элементарных 
правил). 

Второй этап – углубленное 
изучение (формирование полного 
понимания основ здорового 
образа жизни). 

Третий этап – закрепление 
знаний, умений и навыков по 
здоровьесбережению и 
дальнейшему их 
совершенствованию (умение 
перевести в навык). 

Специфика оценки успешности 
работы учителя физической 
культуры в формировании 
здоровьесберегающего 
образовательного пространства во 
многом состоит в умении 
выделить необходимые идеи и 
аспекты урока. Перед 
планированием урока по 
здоровьесберегающей технологии 
необходимо определить 
проблемы здоровьесбережения: 

-простудные заболевания; 

-утомление обучающихся за счет 
однообразности уроков; 

-наличие стрессов, хроническое 
психофизическое напряжение. 

После того, как мы определили 
проблемы, необходимо указать 
основные направления и приемы 
по сбережению здоровья: 

-гигиенические условия в 
спортивном зале: чистота, 
свежесть воздуха, температура, 
освещение; 

-виды учебной деятельности 
(оптимально от 4 до 7 видов за 
урок); 

-методы преподавания: 
словесный, наглядный, аудио-
визуальный, самостоятельная 
работа (норма – не менее трех за 
урок). 

Так как здоровье обучающихся во 
многом зависит от уровня и 
развития двигательных качеств, то 
в зависимости от возраста 
учеников продумываю способы и 
методы для их развития, 
тщательно подбирая специальные 
упражнения для каждой 
возрастной группы. 

В основной части урока 
соблюдается последовательность 
приемов обучения: рассказ, показ, 
анализ техники выполнения 
приема, практическое 
апробирование 3-4 раза, 
исправление ошибок, 
закрепление разучиваемого 
технического приема. 

В нашей школе спортивно-
оздоровительное направление 
является одним из приоритетных 
направлений: 

- построили спортивную 
площадку с искусственным 
покрытием, отремонтировали 
спортзал, закупили новый 
спортивный инвентарь; 

-разработаны годовые планы и 
графики прохождения учебного 
материала по отдельным 
разделам программ (легкой 
атлетике, лыжам, гимнастике, 
спортивным и подвижным играм). 

Подробнее: 

 

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/f
ormirovanie-zdo…go-obraza-
zhizni/   
 

 

 

Альметкин Владимир 
Васильевич 

Учитель физической культуры 

МБОУ «Староильдеряковская 
СОШ» Аксубаевского 

муниципального района РТ 
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Цель: объединение усилий 
родителей и педагогов по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей 
Задачи: Содействовать 
повышению педкомпетенции 
родителей по теме ЗОЖ, путём 
расширения их знаний и 
представлений по вопросам 
воспитания здорового ребёнка. 
Формировать у родителей 
мотивацию осознанного 
выполнения правил 
здоровьесбережения; 
ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью 
своих детей, использованию 
адекватных средств оздоровления 

детей. 
Способствовать установлению 
тесного контакта с семьями 
воспитанников, формированию 
доверия родителей к 
дошкольному учреждению. 
Форма проведения: круглый стол. 

Участники: родители, 
воспитатели. 

Место проведения: группа. 
Ход мероприятия 
Подготовительный этап.  
1. Подбор информации по теме 

собрания. 
2. Копилка фотоматериалов по 
теме «Здоровьесбережение в 

детсаду». 
3. Оформление информационных 
стендов для родителей по теме 

ЗОЖ. 
4. Оформление презентации по 
теме собрания: с использованием 
фотоматериалов группы: дети в 
разных видах деятельности. 
5. Оформление и вручение 
индивидуальных приглашений 

родителям. 
6. Оформление карточек «Кодекс 
чести семьи» для каждой семьи в 
группе. 

Вступительная часть. 

Воспитатель: Добрый вечер, 
уважаемые родители! Благодарю 
вас, за то, что сегодня, отложив 
многочисленные  дела, вы 
пришли на нашу встречу. Прошу 
всех встать в круг и 
поприветствовать друг друга: (все 
участники встают в круг, я 
открывают свою правую ладонь; 
каждый участник кладёт свою 
правую ладонь на мою). Приятно 
ощущать тепло ваших рук, 
закрываю сверху все ладони 
своей левой ладонью и слегка 
покачивая эту "пирамиду" 
ладошек, мы вместе, улыбаясь, 
глядя друг на друга говорим: 
"Здравствуйте!" Благодарю вас за 
такое искреннее приветствие. 
Какое слово мы сейчас друг другу 

сказали?  
(родители отвечают) 
Поздоровавшись, мы пожелали 
друг другу здоровья.  
объединившись парами, занять 

места.  
Предлагаю послушать древнюю 
легенду о здоровье.  
(Второй воспитатель читает 

легенду) 
Древняя легенда. 
Давным-давно на горе Олимп 
жили-были Боги. Стало им скучно, 
и решили они создать человека и 
заселить планету Земля. Стали 
решать каким должен быть 
человек. Один из Богов сказал: -
Человек должен быть сильным! 
Другой сказал: -Человек должен 
быть здоровым! 
Третий сказал: -Человек должен 
быть умным! 
Но один из Богов сказал так: 
Если всё это будет у человека, он 
будет подобен нам. И решили они 
спрятать главное. Как Вы думаете, 
что спрятали Боги?  

(родители высказывают своё 
мнение) 

Боги решили спрятать здоровье 
человека. Но не так просто это 
сделать… Стали думать, решать, 
куда бы здоровье спрятать? Одни 
предлагали спрятать здоровье 
глубоко в синее море, другие за 
высокие горы. Один из Богов 

сказал: 
-Здоровье надо спрятать в самого 
человека. Боги одобрили это 

решение.  
Так и живёт с давних времён 
человек пытаясь найти своё 

здоровье. 
Да вот не каждый может найти и 
сберечь бесценный дар Богов.  
Основная часть. Круглый стол. 
Вспомним про наши карточки с 
цифрами. Приглашаю вас выбрать 
лепесток с такой же цифрой, какая 
у вас на карточке. 
 

Подробнее: 

   

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/b
erezhjom-zdorov…ju-s-
roditelyami/  
 

 

 

 

 

Миннегалеева Ильмира 
Явдатовна 

  Хузина  Гульнара Дамировна 
воспитатели первой 

квалификационной 
категории МБДОУ  

«Детский сад для детей раннего 
возраста №1 Аист»   г. 

Азнакаево 
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С каждым годом растет 
количество детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. Такие 
дети имеют нарушения 
центральной нервной системы 
различной степени, отклонения в 
психоэмоциональной сфере, 
нарушения в опорно-
двигательной и дыхательной 
системе, имеют различные 
хронические и соматические 
заболевания. Это затрудняет 
восприятие, ослабляет 
познавательную деятельность, 
снижает работоспособность, 
ориентацию в практической 
деятельности. 

Следовательно, одной из 
основных задач  в работе с 
детьми с ОВЗ является такая 
организация и методика 
проведения 
всех оздоровительных и 
воспитательно-образовательных 
мероприятий, при которой не 
только сохраняется хороший 
уровень 
умственной работоспособности, 
происходит дальнейшее развитие, 
но и укрепление здоровья 
ребенка. Мероприятия 
выстраиваются в 
последовательную цепочку и 
проходят через все виды 
деятельности. 
Это здоровьесберегающие 
технологии. 

При 
использовании здоровьесберегаю
щих технологий в 
образовательном процессе мы 
соблюдаем следующие 
принципы: 

- «Не навреди!» 

- принцип непрерывности. 

-принцип индивидуальности. 

В нашей группе при  работе с 

детьми с ОВЗ реализуем 
следующие здоровьесберегающи
е технологии: 

•Обучение здоровому образу 
жизни (физкультурные занятия, 
утренняя гимнастика и гимнастика 
после сна, игротреннинги, занятия 
из серии «здоровье», самомассаж 
. 

•Коррекционные (технологии муз
ыкального воздействия, 
сказкотерапия, технологии 
воздействия цветом, 
психогимнастика, логоритмика). 

•Сохранение и 
стимулирование здоровья (физкул
ьтурные и динамические паузы, 
релаксация, подвижные и 
спортивные игры, пальчиковые 
игры, дыхательная и 
артикуляционная гимнастика, 
упражнения для глаз, 
ортопедическая гимнастика). 

Подвижные и спортивные игры 
являются важнейшим 
ежедневным занятием с детьми с 
ОВЗ. Игры проводятся на утренних 
и вечерних прогулках в 
соответствии со временем года.  

Динамические паузы 
способствуют снижению 
утомляемости у детей между 
двумя видами образовательной 
деятельности. В результате 
активизируется мышление и 
повышается 
умственная работоспособность.  

Физкультминутки используются с 
элементами гимнастики для глаз и 
дыхательной гимнастики. 

Релаксация–способствуют снятию 
напряжения, после сильных 
переживаний или физических 
усилий. 

Расслабление вызывается путем 
специально подобранных игровых 
приемов с музыкальным и 
словесным сопровождением. 

Длительность зависит от 
индивидуальных особенностей 
нервной системы детей.  

•Пальчиковая гимнастика 
направлена на повышение 
работоспособности коры 
головного мозга, развитие 
активной речи ребенка. Мы в 
группе используем пальчиковую 
гимнастику с речевым 
сопровождением, игры с 
природным, бросовым 
материалом (бассейн из гороха, 
фасоли), игры с пособиями (игры-
шнуровки, игрушки с прищепками, 
пальчиковый театр). 

Дыхательная гимнастика 
повышает общий тонуса ребенка, 
вырабатывается устойчивость к 
заболеваниям дыхательной 
системы, нормализует и улучшает 
психоэмоциональное состояние 
организма. Для развития дыхания, 
используем вертушки, мыльные 
пузыри, игрушки-тренажеры. 
Данную работу проводим во 
время гимнастики, после 
дневного сна, через час после 
приема пищи. 

Физкультурные занятия 
проводятся в соответствии с 
программными требованиями. 

 

Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/z
dorovesberegaju…dlya-detej-s-ovz/ 

 

 

 

Садриева Элеонора  
Альбертовна 

Воспитатель 

Галиева Лейсан Равилевна 

Педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад присмотра 
и оздоровления № 6 

«Звездочка» г. Азнакаево РТ 
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Здоровьесберегающие технологии для детей с 
ОВЗ 
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Проблема здоровья детей в 
любом обществе и при любых 
социально-экономических и 
политических ситуациях 
актуальна, своевременна  
достаточно сложна, так как оно 
определяет будущее страны, 
нации научный и экономический 
потенциал общества. 

В любом возрасте человек 
должен заботиться о своем 
здоровье, но особенно это важно 
в детстве. Детство является 
ключевым периодом жизни, когда 
формируются все 
функциональные структуры, 
определяющие потенциальные 
возможности взрослого человека. 
Охрану здоровья детей можно 
назвать приоритетным 
направлением деятельности всего 
общества. Здоровые дети 
являются сегодня одним из 
важнейших факторов социально-
экономического развития 
общества в будущем. 

Интерес ученых к здоровью детей 
всегда был высоким, но 
последнее время он обусловлен 
всё возрастающей тенденцией к 
росту заболеваемости снижением 
функциональных способностей 
детей и темпов их физического и 
умственного развития.   

Формирование здорового 
подрастающего поколения – одна 
из главных задач развития страны. 
В современных условиях развития 
нашего общества наблюдается 
резкое ухудшение состояния 
здоровья детей, и поэтому 
оздоровление детей является 
одной из первоочередных задач, 
стоящих перед обществом. 

Дошкольный возраст является 
решающим в формировании 
фундамента физического и 
психического здоровья. Ведь 
именно до семи лет идет 

интенсивное развитие органов и 
становление функциональных 
систем организма, закладываются 
основные черты личности, 
формируется характер. 

Важно на этом этапе 
сформировать у детей базу 
знаний и практических 
навыков здорового образа 
жизни, осознанную потребность в 
систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 

Актуальность проблемы 
заключается в 
определении   организационных и 
оздоровительных условий 
создания здоровьесберегающей 
среды в дошкольном 
учреждении.Одним 
из  приоритетных  направлений 
работы детского сада, является 
здоровьесбережение в ДОО. 

Разрабатывая программу 
«Здоровый ребёнок», я 
стремилась к тому, чтобы 
разработанная мною система 
оздоровления и  физического 
воспитания, включая 
инновационные формы и методы, 
органически входила  в жизнь 
детского сада. Решала вопросы 
психологического благополучия, 
нравственного воспитания, имела 
связь с другими 
видами  деятельности.  Развитие 
детей обеспечивалось за счёт 
создания  развивающей среды и 
реализации определённых 
педагогических технологий. 
Программа  направлена на 
воспитание основ культуры 
здоровья, формирование 
представления ребенка о себе и о 
здоровом образе жизни, правилах 
безопасного поведения, гигиены, 
охраны здоровья. 

Программа  предполагает 
возможность самостоятельного 
отбора содержания обучения и 

воспитания. Предлагаются 
различные методики, 
позволяющие использовать в 
работе как традиционные 
программы и методы, так и 
инновационные для укрепления и 
сохранения здоровья детей. 

Принципы реализации: 

Принцип научности –
 использование научно–
обоснованных технологий и 

методик. 
Принцип доступности – 
использование 
здоровьесберегающих технологий 
в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 
Принцип активности и 
сознательности – участие всего 
коллектива педагогов и 
родителей в поиске новых, 
эффективных методов и  
целенаправленной деятельности 
по оздоровлению себя и детей 

Принцип систематичности - 
реализация лечебно– 
оздоровительных, 
профилактических мероприятий 
постоянно, систематично. 

Теоретическая значимость и 
новизна программы заключается 
в преобразовании стандартного 
обучения детей здоровому образу 
жизни, через формирование 
осознанного отношения к своему 
здоровью, а не просто 
механическому выполнению 
заученного материала. 

Подробнее: 

 

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/z
dorovesberegaju…tehnologii-v-
dou/ 

 

Минибаева Алина Тимерьяновна 

Воспитатель 

МБДОУ№13 "Рябинка« г. 
Азнакаево 
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Растём здоровыми 
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Актуальность. Особое значение  
для развития личности 
дошкольника имеет усвоение им 
представлений о взаимосвязи 
природы и человека. Овладение 
способами практического 
взаимодействия с окружающей 
средой, обеспечивает 
становление мироведения 
ребенка, его личностный рост. 
Существенную роль в этом 
направлении играет поисково - 
познавательная деятельность 
дошкольников, протекающая в 
форме экспериментальных 
действий. 

 Цель. Развитие поисково-
познавательной деятельности 
детей 3-7 лет   

Задачи. 1. Формирование у детей 
диалектического мышления, т.е. 
способности видеть многообразие 
мира в системе взаимосвязей и 
взаимозависимости. 

2. Развитие поисково-
познавательной деятельности 
детей путем включения их в 
мыслительные, моделирующие и 
преобразующие действия. 

3. воспитание у детей 
инициативы, пытливости, 
критичности, самостоятельности 

Образовательные области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие, 
речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие. 

Организация работы идет по двум 
взаимосвязанным направлениям, 
каждое из которых представлено 
темами: 

1.неживая природа 

2. человек(рукотворный мир: 
материалы и их свойства) 

Пример 1. «Узнать состав почвы» 

Насыпать на бумагу немного 
почвы и рассмотреть ее через 
лупу. Из чего она состоит? 
Определить ее цвет, запах. 
Растереть комочки земли и  найти 
остатки  растений. Положить 
стакан с водой ложку почвы и 
размешать. Посмотреть,  что 
произошло с почвой. (Часть почвы 
осядет на дно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

   http://orangegiraf.ru/2021/08/25
/razvitie-navykov…dakticheskih-igr/ 

 

 

Молоткова Виктория 

Викторовна 

Яркова  Татьяна Михайловна 

Кушкова Диана Александровна 

Воспитатели  

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№22 "Гнёздышко" 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

г.Елабуга 
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Учебное  игровое пособие 

«Играя, познаем мир» 
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«Рекреация» означает 

восстановление, освежение сил, 

развлечение, отдых. Добавление 

«двигательная» конкретизирует 

понятие, означающее, что в 

процессе восстановления, отдыха 

преобладает двигательная 

деятельность с использованием 

физических упражнений. 

Адаптивная двигательная 

рекреация означает, что это вид 

двигательной активности, 

предназначенный для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

Адаптивная двигательная 

рекреация - компонент 

(вид) адаптивной физической 

культуры, позволяющий 

удовлетворять потребности 

человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая 

инвалидов) в отдыхе, 

развлечении, интересном 

проведении досуга, смене вида 

деятельности, получении 

удовольствия в общении. 

Содержание адаптивной 

двигательной рекреации 

направлено на активизацию, 

поддержание или восстановление 

физических сил, затраченных 

инвалидом во время какого-либо 

вида деятельности (труд, учеба, 

спорт и др.), на профилактику 

утомления, развлечение, 

интересное проведение досуга и 

вообще на оздоровление, 

улучшение кондиции, повышение 

уровня жизнестойкости через 

удовольствие или с 

удовольствием. Наибольший 

эффект от адаптивной 

двигательной рекреации следует 

ожидать в случае ее дополнения 

оздоровительными технологиями 

профилактической медицины. 

Характерными чертами являются 

свобода выбора средств и 

партнеров, переключение на 

другие виды деятельности, 

широта контактов, 

самоуправление, игровая 

деятельность, удовольствие от 

движения. 

В случае приобретенной 
инвалидности или тяжелого 
заболевания адаптивная 
двигательная рекреация может и 
должна стать первым этапом, 
первым шагом в направлении 
снятия стресса и приобщении к 
адаптивной физической 
культуре. 

Главная цель адаптивной 
двигательной рекреации (АДР) - 
оптимизация состояния и 
восстановление физических и 
духовных сил, затраченных 
занимающимся в процессе 
основного вида деятельности 
(учебы, реабилитационных 
мероприятий, труда, адаптивного 
спорта, адаптивного физического 
воспитания и др.), за счет его 
смены, переключения на занятия 
развлекательного характера и 
получения от них удовольствия. 

Основные задачи адаптивной 
двигательной рекреации: 

1) оптимизация своего состояния, 
восстановление физических и 
духовных сил; 

2) получение удовольствия, 
повышение настроения от занятия 
физическими упражнениями;  

3) вовлечение занимающихся в 
общение со здоровыми людьми и 
преодоление психологических 
комплексов (неуверенности, 
отчужденности и др.);  

4) привитие интереса к 
адаптивной физической культуре 
и приобщение к занятиям 
другими ее видами;  

5) обеспечение активного отдыха 
и реализация здорового образа 

жизни и др 

Ведущими принципами 

выступают: 

– социальные: социализация, 

гуманистическая направленность, 

интеграция, непрерывность 

образования в области 

физической культуры; 

 общеметодические: доступность, 

систематичность, наглядность. 

Под влиянием занятий 

двигательной рекреацией в 

сочетании с другими сферами 

жизнедеятельности инвалида 

расширяется круг общения и 

социальной активности, меняются 

интересы, мотивы, ценностные 

ориентации на роль физической 

активности, что, естественно, 

создает предпосылки к обретению 

социальной, психической, 

бытовой независимости, 

самоактуализации и интеграции в 

обществе. Таким образом, 

адаптивная двигательная 

рекреация осуществляет 

следующие социальные функции: 

коммуникативную, 

социализирующую, 

интегративную.  

Подробнее: 

  http://orangegiraf.ru/2021/08/25/
ispolzovanie-met…h-
uchrezhdeniyah/  

Шалтина Елена Викторовна 

Инструктор по физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 11 «Шатлык» 

Мензелинского муниципального 

района 

Республики Татарстан 

город Мензелинск 
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Использование методик  

адаптивной двигательной рекреации 

в  образовательных учреждениях 

http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true
http://orangegiraf.ru/?p=17960&preview=true


Цель: выявить и обыграть 
основные этапы методики 
проведения учебных 
исследований для детей старшего 
дошкольного возраста с 
участниками игры. 

Задачи: познакомить 
воспитателей с исследовательской 
учебной деятельностью 
дошкольников – как с одним из 
основных путей познания 
окружающей действительности. 

Оборудование:  карточки с 
темами для исследования, 
«академические» головные 
уборы, листочки бумаги, 
карандаши, фломастеры, книги 
познавательной направленности 
(энциклопедии).   

Ход:  

- Уважаемые коллеги, а теперь я 
предлагаю Вам вместе со мной 
обыграть организацию 
исследовательской деятельности 
по данной методике. Попрошу вас 
разделиться на две команды и 
полукругом присесть за столы.  

- Сегодня мы будем учиться 
проводить самостоятельные 
исследования - так же, как это 
делают взрослые ученые, а также 
и наши дети. Кто такие ученые? 
(Люди, которые проводят 
исследования, опыты, 
наблюдения, открывают для 
всего мира, что-то новое). 

1. Выбор темы. 

(Карточки с темами лучше всего 
разложить перед детьми или 
прикрепить на доске). 

Начинаем любое исследование с 
выбора темы. В обсуждении по 
поводу темы включаем всех 
участвующих в занятии. При 
выборе темы следует 
ориентировать к тому, чтобы 
выбирали то, что действительно 
интересно и что интересно 

исследовать.  

Итак, для начала определим одну 
общую тему нашего 
исследования. Это «попугай». 

- Уважаемые ученые, наша задача 
- получить как можно больше 
новых сведений о попугае, и 
подготовить о нём сообщение - 
небольшой доклад. Естественно, 
что для детей это сложное, новое 
дело. Надо рассказать им о том, 
что существует много способов 
добычи информации - «методов 
исследования». 

Начнем с обычных проблемных 
вопросов, например: «Что мы 
должны сделать вначале?», «Как 
вы думаете, с чего начинает 
исследование ученый?» Где 
можно найти информацию? 
(перечисляют методы, 
раскладываю названные методы 
– карточки на мольберт) 

Карточки с обозначением 
методов исследования, это - план 
нашего будущего исследования. 
Но мы их раскладывали 
бессистемно, по мере случайного 
поступления предложений от 
«детей». Теперь нам надо сделать 
наш план более строгим и 
последовательным. 

- С чего начать наше 
исследование? А что делать во 
вторую, третью очередь и далее? 
«Подведем» их к идее, что 
сначала надо подумать 
самостоятельно. У детей должно 
сохраняться ощущение, что они 
все делают сами. Как только с 
этим все согласились, кладем на 
первое место карточку с 
символом, обозначающим 
действие «подумать 
самостоятельно». 

-Следующий вопрос - «Что нам 
следует сделать после этого?». 
Так, отвечая на аналогичные 

вопросы вместе с детьми, мы 
постепенно выстраиваем линию 
из карточек: «подумать 
самостоятельно», «спросить у 
другого человека», «посмотреть в 
книгах», «посмотреть в 
интернете», «понаблюдать», 
«провести эксперимент». 

2. Следующий этап – сбор 
материала. Мы начинаем 
действовать по намеченному 
плану. Его надо зафиксировать. 
Собираемые сведения можно 
просто запомнить, но, это трудно, 
поэтому лучше сразу 
зафиксировать. Для этого 
существует пиктографическое 
письмо. На маленьких листочках 
бумаги ручкой, карандашом или 
фломастерами можно делать 
заметки – рисунки, значки, 
символы. Это могут быть 
несложные изображения, 
отдельные буквы или слова, а 
также специальные, 
изобретённые «на ходу» значки и 
различные символы. 

Подробнее: 

   http://orangegiraf.ru/2021/08/25
/metod-proektov-k…-programmy-v-
dou/ 

 

 

Долинина Юлия Петровна                                                                                                    
воспитатель   I  

квалификационной 
категории  

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№18»  г. Альметьевск 
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Здравствуйте, уважаемые 
коллеги!  

Сегодня вашему вниманию я 
представляю свой мастер-класс, 
который называется: 
«Виртуальная экскурсия, как 
форма познавательной  
деятельности  дошкольников» 

В основной образовательной 
программе нашего детского сада 
представлены ряд тем, изучение 
которых предполагает 
формирование у дошкольников 
первичных представлений о 
планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её 
природы, животного и 
растительного мира.  

Вопрос залу: 

- Скажите, уважаемые коллеги, 
какие формы работы можно 
использовать при изучении тем 
экологического содержания? 
экскурсии, путешествия, 
экспедиции индивидуальные и 
групповые.   

Если называют наблюдение, 
опыты и эксперименты, чтение 
худ. и научной литературы, то 
говорите, что вы перечислили и 
методы. 

- Спасибо за ответ. 

 Передо мной возникла проблема 
«Как рассказать детям о местах 
недоступных для реального 
посещения? Какая форма работы с 
дошкольниками более 
эффективная?».  

-Я остановилась на такой форме 
работы, как «виртуальная 
экскурсия». 

-- Уважаемые коллеги, как вы 
думаете, что такое «экскурсия»? 
Это посещение чего-либо с 
познавательной и  
образовательной целью. 
(коллективное или 
индивидуальное) 

Да, действительно вы правы. В 
научной литературе экскурсия 
расшифровывается, как 
путешествие с научной целью.  

- Если рассмотреть экскурсию с 
педагогической точки зрения, то 
она раскрывается  как 
тематическая образовательно-
игровая ситуация, которая 
помогает  детям осваивать 
содержание образовательной 
программы. 

Вопрос к фокус-группе 

-А чем обычная экскурсия 
отличается от виртуальной? 
(виртуальная экскурсия не 
предполагает выход или выезд на 
объект, а проводится 
непосредственно в учреждении). 
Виртуальная экскурсия – это 
организационная форма 
обучения, отличающаяся от 
реальной экскурсии виртуальным 
отображением реально – 
существующих объектов) 

-Виртуальная экскурсия – это 
один из методов проектной 
деятельности и является 
эффективной формой обучения 
дошкольников. Она 
представляет собой способ 
знакомства с объектами 
окружающего мира, не посещая в 
реальности самого места; 
знакомство педагога с 
методами поиска, 
систематизации и наглядного 
представления информации с 
помощью компьютера; и 
позволяет неоднократно 
повторять материал, что улучшает 
качество образовательного 
процесса. 

Сегодня мы попробуем пройти 
все этапы организации 
виртуальной экскурсии и докажем 
эффективность выбранной формы. 

- Уважаемые коллеги! Я 

предлагаю вам организовать 
виртуальную экскурсию в 
пустыню.  

-Задание для первой пары: вам 
необходимо представить 
подготовительный этап. 
Подумайте и расскажите, какую 
предварительную работу вы 
проведете с детьми на этом этапе, 
кто и чем вам сможет помочь, 
подобрать текст к слайдам, 
озвучить презентацию согласно 
инструкции), 

-Задание для второй пары: вам 
необходимо реализовать 
основной этап. Вам предлагаем 
провести эксперименты с песком 
этом вам помогут заранее 

приготовленные атрибуты и 
книжки- экспериментишки.  

-Задание для третьей пары: вам 
необходимо организовать 
заключительный этап. 
Систематизировать знания, 
полученные в ходе виртуальной 
экскурсии по пустыне, составив 
синквейн. Правила составления 
синквейна находятся у вас на 
столе. 

 

Подробнее: 

   http://orangegiraf.ru/2021/08/25
/razvitie-tvorche…nteraktivnyh-igr/ 

 

 

 

 

 

 

Зиганшина Эльвира Нависовна 
воспитатель первой 

котегории 
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Своевременное и правильное 
овладение ребенком речью 
является важнейшим условием 
полноценного развития. Именно в 
дошкольном возрасте ребенок 
активно усваивает разговорный 
язык, речь развивается и 
становится - фонетической, 
лексической, грамматической. 
Чем раньше мы будем обучать 
ребенка языку, тем легче ему 
будет  в дальнейшем. 
Особенно продуктивным и 
важным является период раннего 
дошкольного возраста. Ранний 
возраст наиболее благоприятен 
для закладывания основ 
грамотной, четкой, красивой речи, 
для пробуждения интереса ко 
всему, что нас окружает. Поэтому   
обогащение  словаря и 
активизация речи детей должна 
решаться ежеминутно, 
ежесекундно, постоянно звучать в 
беседах с родителями, 
пронизывать все режимные 
моменты. К трем годам словарь 
ребенка должна состоять  из 500-
800 слов. 

Принимая во внимание и 
учитывая возникающие трудности 
в процессе обучения 
дошкольников, целью нашей  
педагогической деятельности стал 
поиск современных подходов к 
решению проблемы развития 
речи детей раннего возраста. 

Для достижения цели был 
выдвинут ряд приоритетных 
задач: 

1. Изучение методической 
литературы и передовых 
образовательных технологий по 
проблеме развития речи детей 
раннего возраста. 

2. Отбор наиболее эффективных 
методов, приемов, средств, 
способствующих созданию 
интереса, мотивации к 

речевой деятельности у 
воспитанников. 

3. Апробация и внедрение в 
практику инновационных 
технологий по развитию речи 
детей раннего возраста. 

4. Создать предметно-
развивающую среду в группе. 

Первой современной технологией 
, к которой мы обратились была 
куклотерапия. 

Задачи куклотерапии: 
совершенствование мелкой 
моторики руки и координации 
движений; развитие посредством 
куклы способов выражения 
эмоций, чувств, состояний, 
движений, которые в обычной 
жизни по каким-либо причинам 
ребёнок не может или не 
позволяет себе проявлять.  

Мы предлагали детям 
поздороваться с куклой за руку, 
помять ладошки, посмотреть, во 
что она нарядилась, рассказать, 
что больше всего понравилось, 
глядя на куклу. В свою очередь 
кукла могла и успокоить ребенка, 
и подбодрить. 

Благодаря куклотерапии  у детей 
улучшилась речь, пополнился 
словарный запас, расширились 
познания. Дети, не стесняясь, 
выражали свои эмоции. Учились 
передавать настроение, 
интонацию. 

Еще одним из ключевых 
направлений нашей 
педагогической деятельности по 
развитию речи детей раннего 
возраста  
выбрали «Сказкотерапию». 

Использование сказки в раннем 
возрасте способствует 
целенаправленному развитию 
речевой сферы. Погружение в 
сказочный мир позволяет ребёнку 
использовать речевой аппарат 

намного активнее. 

Сказки развивают память и 
внимание. Они дают ребенку 
чувство психологической 
защищенности, т. к. имеют в 
своём сюжете доброту, мудрость, 
что дает ребенку положительный 
эмоциональный настрой, снимает 
напряжение и тревогу. 

 В своей работе мы используем 
все виды театра, которые 
подходят для детей раннего 
возраста. Для запоминания 
используем пальчиковый, 
настольный, кукольный театры, 
маски. 

Метод сказкотерапии реализуется 
нами через 
театрализованную деятельность 
как НОД, в режимных моментах, в 
совместной и 
индивидуальной деятельности с 
детьми. 

В итоге применения 
сказкотерапии как эффективного 
метода для развития речи, 
ребёнок приобретает немало 
новых, не свойственных именно 
своему характеру черт, такие как 
творчество, активность, 
эмоциональность, 
самостоятельность.  

Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/r
azvitie-rechi-u…ennyh-tehnologij/   
 

 

 

 

Гатауллина Резеда Хатимовна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 
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Что такое межполушарное 
взаимодействие? 

Межполушарное взаимодействие 
— особый механизм объединения 
Левого Полушария и Правого 
Полушария в единую 
интегративную, целостно 
работающую систему, 
формирующийся под влиянием 
как генетических, так и средовых 
факторов. Развитие 
межполушарного взаимодействия 
является основой 
интеллектуального развития 
ребенка. 

За что отвечает правое 
полушарие: 

 - обработка невербальной 
информации, эмоциональность; 
- музыкальные и художественные 

способности; 
- ориентация в пространстве; 
- способность понимать метафоры 
(смысл пословиц, поговорок, 
шуток и др); 
- обработка большого количества 
информации одновременно, 

интуиция; 
- воображение; 
- отвечает за левую половину тела. 

За что отвечает левое полушарие: 

- логика, память; 
- абстрактное, аналитическое 

мышление; 
- обработка вербальной 

информации; 
- анализ информации, делает 

вывод; 
- отвечает за правую половину 
тела. 

Только взаимосвязанная работа 
двух полушарий мозга 
обеспечивает нормальную работу 
всех психических процессов. 

Что бывает если межполушарное 
взаимодействие не 
сформировано: 

происходит неправильная 
обработка информации и у 

ребенка возникают сложности в 
обучении ( проблемы в письме, 
устной речи, запоминании, счете 
как в письменном, так и в устном, 
а так же в целом восприятии 
учебной информации) 

Почему у некоторых детей 
межполушарное взаимодействие 
не сформировано? 

Причин может быть много, вот 
несколько из них: 
- болезни матери, стресс 
(примерно с 12 недель 
беременности); 
- родовые травмы; 
- болезни ребёнка в первый год; 
- длительный стресс; 
- общий наркоз. 

Признаки несформированности 
межполушарного 
взаимодействия: 

-зеркальное написание букв и 
цифр; 
- псевдолеворукость; 
- логопедические отклонения; 
- неловкость движений; 
- агрессия; 
- плохая память; 
- отсутствие познавательной 
мотивации; 
- инфантильность. 

Для совместной работы обоих 
полушарий требуется их 
функциональная связь. 
Формируется она в период 
младенчества, во время ползания 
благодаря постоянным скрестным 
движениям рук и ног. Если же 
период ползания оказывается 
сокращен (ребенок сразу встал и 
начал ходить, пропустив эту фазу 
развития), то недостаточно 
развиваются координация 
движений, координация 
деятельности полушарий между 
собой и координация мозга и тела 
в целом. Развивая координацию 
движений, моторику ребенка, мы 
создаем предпосылки для 
полноценного функционального 

становления многих психических 
процессов.  
Комплекс упражнений для 
дошкольников и младших 
школьников 
можно провести как 
индивидуально, так и с 
братиками и сестричками.  
1. Упражнение на дыхание 
Ребенок лежит на полу лицом 
вверх, руки вдоль тела. На счет от 
1 до 6 идет медленный вдох 
носом, руки при этом 
поднимаются вверх вдоль тела, 
скользя по полу. На счет от 1 до 6 
идет медленный выдох через рот, 
руки опускаются в исходное 
положение, но поверху. 
Повторяем 3 раза. 
2. "Потягушки" 
Ребенок лежит на полу лицом 
вверх, руки подняты вверх над 
головой (на полу). На счет от 1 до 
6 медленно потянуться, 
осторожно растягивая 
позвоночник в разные стороны: 
пятка правой ноги "ползет" по 
полу вперед, а левая вытянутая 
рука одновременно тянется в 
противоположную сторону; затем 
то же самое делает левая пятка 
ребенка и правая рука.  

Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/is
polzovanie-met…h-
uchrezhdeniyah/ 

Кудайкина Елена Валерьевна 

Инструктор ФК 

Сабирова Ильзира Дамировна 

Хусаинова Гульнара Насыбулло-

вна 

Воспитатель 

Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное 

Образовательное 

Учреждение Детский сад 

№89 “Чулпан” 
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В педагогической литературе 
предлагают разные подходы к 
организации познавательно- 
эмоциональной 
исследовательской деятельности 
через проведение 
театрализованных игр и 
постановок. Авторы П.Г. 
Саморукова, Л.В. Артемова, Н.С. 
Карпинская рассматривают 
театрализованную деятельность 
как деятельность по 
воспроизведению знакомого 
литературного произведения, 
основанного на эмоциональном 
подражании взрослому и 
развитию у ребенка 
познавательных процессов: 
памяти, внимания.Подход к 
театрализованной деятельности 
Н.С. Ветлугиной о сущности и 
генезисе художественной, 
познавательной деятельности 
дошколят выделяет три этапа: 
эмоциональное восприятие, 
исполнение и творчество. 
Исследователи О.И. Марченко, 
З.В. Савкова, В.Г. Третьякова 
утверждают, что понятие 
«выразительность речи» - 
сложное включает в себя 
комплексы вербальных и 
невербальных средств. В работах 
С.Л. Рубенштейна и А.М. 
Леушиной показан генезис 
речевого развития: от 
неосознанных, аффективных 
форм, вызванных повышенной 
эмоциональностью младших 
школьников к осознанному 
использованию выразительных 
речевых средств.  

Познавательно- эмоциональная 
исследовательская деятельность 
заключается в характере 
взаимодействия детей с 
объектами.  Важными условиями 
возникновения у детей 
позитивного отклика  в процессе 

взаимодействия являются 
взаимосвязь и  
взаимозависимость 
эмоциональных и познавательных 
процессов.  Дошколята 
применяют к предметам весь 
спектр речевых и познавательных 
знаний и умений и начинают 
ожидать тот или иной результат в 
зависимости от произведенного 
действия. Действия дошколят от 
прямого исполнения переходят к 
действиям осмысленным, где 
ребенок пытается выяснить 
скрытое свойство предметов. Это 
позволяет ему проводить 
систематическое обследование 
окружающих предметов.  

Не менее важным является 
предоставление 
самостоятельности в процессе 
познавательно- эмоциональной 
исследовательской деятельности, 
что способствует развитию 
инициативы, активности и 
творчества. Это позволяет 
развиваться следующим способам 
познания: наблюдение, 
обследование объектов, 
логические операции, 
экспериментирование. 

        Педагоги (воспитатели, 
музыкальный руководитель и 
педагог-психолог) нашего ДОУ 
совместно с детьми и родителями 
работали над эмоционально – 
познавательным 
исследовательским проектом на 
тему «Курочка Ряба».  

 Цель работы: развивать речевую, 
эмоциональную и 
познавательную активность детей 
путём использования малых 
фольклорных форм. 

Основными понятиями по теме 
нашего проекта были: домашние 
птицы, сюжет сказки (цыпленок, 
цыплята, яйцо, дед, баба, золотое, 
простое), сравнение (большая- 

маленькая, курочка-цыпленок, 
цыпленок- цыплята, не разбил- 
разбилось). 

Работа над проектом проходила в 
следующих направлениях 

рассматривание картин; 

  чтение сказки; 

обследование героев сказки; 

 показ настольного театра 
«Курочка – Ряба»;  

  показ театра игрушек; 

  использование дидактических 
игр: «Подбери пару», «Чудесный 
мешочек» (герои сказки), «Кто 
ушёл?» (герои из сказки), 
«Угостим птиц», «Кто живет во 
дворе у бабушки», «Кто как 
кричит?», «Собери курочку»  

Главные идеи: 

Повысить речевую активность у 
детей. 

Научить по словесному указанию 
взрослого находить, узнавать, 
называть героев из сказки. 

Помочь получить необходимые 
знания о домашней птице 
(курица). 

Научить проявлять бережное 
отношение к героям из сказки. 

 Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/k
onsultaciya-dly…chi-doshkolnikov/ 

 

 

Мухамадеева Венера Юрьевна, 
Подгорных Елена 

Валентиновна, 
Валиуллина Миляуша 
Шамсимухаметовна  

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 

5 «Теремок»  г. 
Набережные Челны РТ  
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Неотъемлемая  часть любой 
системы образования – 
воспитание патриотизма. 

Патриотическое воспитание 
дошкольников включает в себя 
передачу им  знаний, 
формирование на их основе 
отношения и организацию 
доступной  возрасту деятельности. 

Фундаментом патриотизма по 
праву рассматривается  
целенаправленное ознакомление 
детей с родным краем. Любовь к 
Отчизне начинается с любви к 
своей малой родине – к месту, где 
родился человек и вырос. Важно 
дать понять детям, что история 
страны складывается из истории 
отдельных городов и поселков, 
поэтому надо знать историю 
своего  края, чтобы знать историю 
своей страны. Необходимо 
открыть глаза на окружающий их 
мир, приблизить предметную 
среду, в которой они живут, 
научить по- новому взглянуть на 
свой город, его улицы, парки, 
скверы и дома. Научить 
удивляться, восхищаться, хранить 
в памяти. 

Цель:  расширять представления 
детей о скверах и парках  родного 
города. 

Задачи:  познакомить детей со 
скверами и парками нашего 
города; 

Воспитывать у детей чувство 
любви к родному городу; 

Вовлечь в  учебно – 
воспитательный  процесс  семьи 
воспитанников, повышать 
родительскую компетентность в 
области культуры родного города. 

Гипотеза:  использование 
данного проекта приведет к 
активизации механизма детского 
саморазвития, в результате 
которого  повысится 

познавательная инициативность, 
творческая активность 
дошкольников. 

1 этап . Подготовительный. 

Рассматривание иллюстраций, 
картин, беседы о скверах и парках 
города 

Составление планов экскурсий, 
целевых прогулок. 

Подбор содержания вопросов к 
беседе на тему «Парки и скверы 
моего города». 

Подбор песен, танцев, игр к 
развлечению «Путешествие в 
парки и скверы родного города». 

2 этап. ОСНОВНОЙ. 

1.Просмотр видеороликов о 
парках и скверах города. 

2. Экскурсии и целевые прогулки: 

- Парк культуры и отдыха 

- Сквер Р.К.Беляеву 

- Сквер Е.Н. Батенчуку 

- Аллея Славы в 1м комплексе 

-Сквер центра творческого 
наследия Владимира Высоцкого 

- Сквер «Литературный дворик» 

- Сквер «Воинам – 
интернационалистам». 

3. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные прогулки с 
детьми в парки и скверы города 

2. Создание авторской игры 
«Экскурсовод» и 
фотографирование 
понравившихся мест. 

3 .Блиц  опрос  родителей: 

-« Что интересного Вы узнали о 
зеленых городских зонах?» 

-Было ли для  Вас что – то 
открытием? 

-Какой вывод  Вы для себя 
сделали, путешествуя по 
знакомым  местам? 

Консультация «Значение парков 
и скверов в городской 

экологической системе». 

Развлечение «Путешествие в 
парки и скверы родного города» 

3 этап. Презентация проекта 
«Парки и скверы нашего города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/p
roekt-skvery-i-parki-moego-goroda/ 

 

 

 

 

 

 

 

Шафигуллина Гузалия 
Шайдулловна, Кузнецова 

Елена Николаевна, 
Мухамадеева Венера 

Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 

5 «Теремок»  г. 
Набережные Челны РТ   
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Одной из базовых компетенций, 
которая создаёт основу для 
самообучения и самообразования 
является сформированная 
читательская компетентность. 

А что может способствовать 
формированию читательской 
компетенции? Каким 
инструментом должен овладеть 
учитель для решения этой задачи?  
В поиске ответа на этот вопрос я 
открыла для себя технологию 
развития критического мышления.  

Идея моего опыта: использование 
технологии критического 
мышления через чтение и письмо 
на уроках литературного чтения 
как средство формирования 
читательской грамотности.  

Цель: формирование навыков 
вдумчивого чтения и 
рефлексивного письма у младших 
школьников средствами 
технологии «Развитие 
критического мышления через 
чтение и письмо».  

Основой технологии является 
коммуникативно - 
деятельностный принцип 
обучения, предусматривающий 
диалоговый, интерактивный 
режим занятий, совместный поиск 
решения проблем, а также 
«партнёрские» отношения между 
педагогом и обучаемыми.  

Данная технология была 
разработана в конце XX века 
американскими учёными, в 
российской педагогической 
практике применяется с 1997 
года. 

Как выглядит данная технология 
на практике? Прежде всего, 
ученики не сидят пассивно, 
слушая учителя, а становятся 
главными действующими лицами 
урока. Они думают, делятся 
рассуждениями, читают, пишут, 

обсуждают прочитанное, 
работают в группе. Роль учителя – 
в основном координирующая. 

Заложенная в технологии базовая 
модель (Вызов – Осмысление – 
Рефлексия) содержит большие 
возможности для повышения 
эффективности навыков 
вдумчивого чтения и 
рефлексивного письма. Первый 
этап (стадия «Вызова») призван 
включить механизмы мотивации. 
Еще до знакомства с текстом 
ученик начинает активно 
размышлять по поводу 
изучаемого материала. 
Непосредственно чтение 
осуществляется на стадии 
«Осмысления». Методические 
приёмы на этом этапе позволяют 
реализовать идею вдумчивого 
чтения, научить школьника 
активно воспринимать 
информацию.  Работа на стадии 
рефлексии способствует 
присвоению новой информации. 
Именно на этой стадии возрастает 
роль письма, которая 
способствует  организации 
процесса размышления. 

Приёмов технологии РКМ 
существует множество, среди них 
есть как универсальные, так и 
позволяющие организовать 
эффективную учебную 
деятельность на каждой стадии 
урока. Предлагаю рассмотреть 
некоторые из приёмов на уроке 
литературного чтения  по теме 
«Урок доброты, верности, 
преданности» по произведению 
Л.Н. Толстого «Лев и собачка» 3 
класс, УМК «Школа России».    

 Образовательная 
цель урока: исследование идейно-
художественного смысла 
произведения через содержание 
текста. 

Это второй урок по данному 

произведению. На первом уроке 
дети познакомились с биографией 
писателя, прочитали 
произведение,  а также была 
проведена лексическая работа.   

На этапе «вызова» я 
актуализировала имеющиеся у 
обучающихся знания, постаралась 
пробудить познавательный 
интерес к изучаемому материалу, 
а также их речевую активность.  

С этой целью я использовала 
приёмы «Корзина понятий», 
«Уголки», «Чтение с пометами».  
Также  данные приёмы позволяет  
развивать навык 
аргументированного 
рассуждения. 

Таким образом, умение 
конструировать урок с 
использованием   технологии 
КМЧП, является универсальным 
учительским действием, 
обеспечивающим достижение 
результатов, предусмотренных 
ФГОС. Применение методических 
приёмов технологии критического 
мышления позволяет 
организовать активную 
познавательную деятельность 
обучающихся в соответствии с 
требованиями системно-
деятельностного метода, создаёт 
условия для формирования 
универсальных учебных действий. 

Подробнее: 

   http://orangegiraf.ru/2021/08/25
/konspekt-organiz…elnomu-
razvitiju/ 

 

Козлова Альбина Ринатовна  

Учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 

3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан 
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Обучение ребенка математике – 
это долгий процесс, 
направленный на приложение 
огромных стараний не только 
наставником, но и 
учеником. Дидактические игры по 
математике для дошкольников 
призваны разнообразить 
обучающий процесс, уничтожить 
строгий официоз, поднять степень 
результативности усвоения и 
понимания математических 
основ. 

 Дидактические игры проводятся 
с целью повышения уровня 
информированности ребенка об 
окружающем мире. Они 
вырабатывают наблюдательность, 
учат фиксировать и находить 
отличия между предметами, 
сравнивая их по разным 
характеристикам. В ходе игрового 
процесса дети учатся находить 
элементарные причинно – 
следственные связи. 

Дидактические игры не должны 
проводиться длительное время. 
Для детей младшего возраста на 
них достаточно выделить 5 минут. 
Дидактические игры по 
математике в старшей группе 
могут длиться не более 15 минут. 
Превышение этого времени 
может привести к снижению 
активности и ослаблению 
познавательного интереса, что 
может негативно повлиять на 
результат. 

•Если в игре принимает участие 
коллектив, нужно уделять 
внимание индивидуальным 
способностям каждого, и, если 
будет такая необходимость, 
оказывать помощь неуспевающим 
для благополучного исхода 
воспитательной проблемы.  

Обучение детей старшего 
дошкольного возраста 
элементарным математическим 

представлениям является 
непростой задачей. Чтобы увлечь 
ребенка, математический 
обучающий материал должен 
преподноситься ему в игровой 
форме. И как нельзя лучше в этом 
поможет настольно-печатная 
дидактическая игра "Домино 
Рыбки« 

Цель: формирование 
элементарных математических 
представлений, развитие 
логического мышления. 
Задачи:  

Развивать  предпосылки  
логического мышления, 
формировать  умение 
группировать предметы по цвету, 
по форме. 

Развивать сенсорные 
способности, развивать 
зрительное восприятие, 
закреплять знания основных 
цветов, развивать умение 
различать зашумленные картинки. 

Развивать  пространственное 
воображение; формировать навык 
соотнесения фигур по форме и 
величине. Развивать внимание. 

• Закреплять знание основных 
геометрических фигур 
(треугольника, квадрата, круга, 
овала, прямоугольника, ромба. ) 

•Формировать творческую 
фантазию у дошкольника. 

•Методика работы. 
Индивидуально: ребёнок берет 
карточки домино и выстраивает 
логическую цепочку. Фронтально: 
используется в качестве 
демонстрации задания при 
помощи магнитной доски и 
магнитов; дети на своих местах 
работают устно и фронтально, 
используя  методы наглядный, 
практический, словесный.   

Ход игры.   

Педагог раздает детям по одной 

карточке. Дети должны выложить 
на ковре цепочку, соблюдая 
условия:  

1вариант – собрать домино по 
форме рыбок, не учитывая цвет и 
эмоции.   

2 вариант - собрать домино по 
цвету рыбок, не учитывая форму и 
эмоции.  

3 вариант - собрать домино, 
учитывая только эмоции рыбок.  

4 вариант - собрать домино 
одновременно по двум 
признакам, например по цвету и 
форме, не учитывая эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/
matematicheskaya…skaya-igra-
rybki/ 

 

 

Вертякова Екатерина 
Геннадиевна 

Мингазова Миляуша 
Ильсуровна,  

Кольцова Татьяна Геннадиевна 

Воспитатели 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 

5 «Теремок»  Г. 
Набережные Челны РТ  
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Известно, что в последние 5-10 
лет уровень 
речевого развития детей заметно 
снизился. Почему? Родители 
меньше говорят с детьми, так как 
многие из них очень заняты на 
работе. Дети и сами меньше 
говорят, потому что больше 
смотрят телевизор, играют на 
компьютере. Они редко делают 
что-то своими руками: 
современные игрушки и вещи 
устроены максимально удобно, но 
не эффективно для развития 
мелкой моторики (одежда и обувь 
с липучками вместо шнурков и 
пуговиц, книжки и пособия с 
наклейками вместо картинок для 
вырезания и т. д.). 

Прекрасным средством 
для развития речи и мелкой 
моторики является пальчиковый 
театр,  который можно изготовить 
своими руками. Дети с 
увлечением рассказывают хорошо 
знакомые сказки 
(«Колобок», «Теремок», «Кот, 
лиса и петух и другие, 
используя пальцы). 

Пальчиковый театр – это 
волшебный мир, в котором 
ребёнок радуется, играя, а, играя, 
познаёт окружающий мир. Он 
состоит из фигурок, надеваемых 
на пальцы руки взрослого или 
ребёнка. Фигурки выполняются из 
разных материалов: дерева, 
керамики, ниток, ткани и даже 
бумаги. 

Начинать знакомство 
с пальчиковым театром можно с 
полутора-двух лет. 

В работе с пальчиковым 
театром существует два этапа. 
Первый этап это когда роли и 
чтение сюжета берёт на себя 
взрослый – родители 
или воспитатель детского сада. 
Здесь дети выступают только как 

зрители. Единственное, что 
можно использовать из 
активизации зрителя – это 
вопросы в зал, типа: - ребята, а вы 
любите мороженое? Или – а куда 
убежала лиса? И так далее. 
Первые занятия с пальчиковым 
театром должны проходить чисто 
как театральные представления. 

Из них дети узнают правила и 
традиции театрального искусства, 
порядок действия и так далее. Это 
куклы, сшитые из ткани, 
склеенные из бумаги или 
связанные из шерсти и ниток. 
Выкройка повторяет контур 
вытянутого пальца взрослого или 
ребёнка или контур ладони. Кукла 
должна надеваться свободно на 
любой палец или руку  кукловода. 
Лицо персонажа можно вышить, 
наклеить или пришить, используя 
пуговицы, бусинки, нитки, 
верёвки, кусочки шерсти, цветную 
бумагу, ткань. Играют дети за 
ширмой или при 
непосредственном контакте. Для 
пальчикового театра можно 
вместе с ребёнком нарисовать 
или склеить из цветной бумаги 
любой персонаж из сказки, затем 
наклеить на тонкий картон, а с 
обратной стороны пришить или 
приклеить широкую резинку, 
надеть на палец и играть. Для 
варежкового театра можно 
использовать ненужные детские 
варежки. 

Вторым этапом работы 
с пальчиковым театром можно 
назвать этап, когда в игру 
включаются дети, 
непосредственно как участники 
действия. Они играют роли, 
озвучивают их, учат стихи и 
тексты. Дети – актёры. Поначалу, 
ребятам достаточно доверять 
маленькие несложные роли 
тексты. Затем понемногу 

усложнять. 

      Каждый ребёнок, занятый в 
спектакле, работает только с 
одной куклой. Интонации, 
движения того или иного 
персонажа дети находят 
самостоятельно или с помощью 
взрослого. Спектакль хорошо 
сопровождать музыкой или 
песнями, которые знают дети. 

Кукол для этого театра можно 
сделать из сшитых или связанных 
варежек, но особый интерес у 
детей вызывают куклы-варежки, 
выполнены из бумаги. Дети 
накладывают выкройку на бумагу, 
обводят ее, аккуратно вырезают и 
склеивают. Затем оформляют 
кукол-варежки красками, 
фломастерами, аппликацией и т. 
д. На таких варежках можно даже 
сделать часть декораций, 
например, деревья, кустарники и 
многое другое. 

 

Подробнее: 

   http://orangegiraf.ru/2021/08/25/
konsultaciya-dly…chi-doshkolnikov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аминева Лилия Хатимовна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад присмотра 
и оздоровления №6» «Звездочка» 

г. Азнакаево 
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Цель: Создать творческую 
атмосферу в совместной 
деятельности с детьми, 
помогающую раскрыть 
собственные возможности 
способности, вызвать у детей 
искренний интерес к игре, 
увлечённость, как со стороны 
взрослого, так и детей. 

     Задачи: 

- Предоставить детям 
возможность показать свои 
актёрские и режиссерские 
способности перед коллективом 
сверстников. 

-Активизировать речь детей, 
формировать коммуникативные 
умения и навыки. 

-Уметь подбирать выразительные 
средства в соответствии с 
заданным сказочным образом. 

1.Введение в игровой сюжет 

Дети входят в зал, который 
оформлен в виде театра 
(гардероб, костюмерная, 
гримёрная, сцена, зрительный 
зал, театральный буфет) 

Ведущий:  Ребята, я хочу вам 
предложить поиграть интересную 
игру, а о какой игре пойдёт речь, 
вы узнаете из стихотворения. 

2.Постепенное развёртывание 
сюжета игровой деятельности 

Ведущий:  Скажите, а кто из вас 
был в театре? Что вам больше 
всего понравилось? А хотите  
поиграть в «Театр»?  Скажите, а 
кто самый главный в театре?  А 
без кого не состоится спектакль?  
Людей  каких профессий можно 
встретить в театре? Теперь 
осталось распределить роли. Кто у 
нас будет артистом? А кто будет 
кассиром? Кто у нас будет 
контролёром? Кто будет работать 
в буфете? Кто будет следить за 
порядком?  Кто будет работать 
осветителем? Конечно, театр 

невозможно представить без 
зрителей  

3.Оздоровительный момент 

Ведущий:  А теперь закроем глаза 
и представим, что мы с вами 
оказались в прекрасной стране 
под названием «Театр» 

Все встают врассыпную, звучит 
музыка,  дети кружатся  сначала 
в одну сторону, затем в другую. 

Ведущий:  Ребята откройте глаза, 
посмотрите, а вот и театр. Раз, 
два, три, четыре, пять, начинаем 
мы играть!  Уважаемые зрители! 
Кто желает посмотреть наш 
замечательный спектакль, прошу 
пройти в кассу за билетами.  

4.Непосредственная игровая 
деятельность 

а) До спектакля. 

Дети берут сумочки, покупают 
билеты в кассе театра. На входе 
контролёр проверяет билеты, 
дети сдают одежду в гардероб, 
администратор раздаёт 
программки и помогает 
зрителям занять свои места в 
зрительном зале. Осветители 
настраивают свет на сцене, 
костюмеры и гримёры 
работают с артистами. 

б) Начало спектакля 

Звенит звонок и начинается 
спектакль. Выходит 
ведущий и читает стихи: 

В зале нашем тишина, 

Сказку начинать пора! 

Зрители артистов поддержите,  

И аплодисменты им дарите! 

Постановка сказки с элементами 
театра «тантамарески», по 
мотивам басни И. А. Крылова « 
Стрекоза и муравей»  

В антракте выходит ведущий и 
приглашает пройти на 
фотовыставку, ознакомиться 
программками, полистать 

журналы, посетить буфет. 
После антракта звенит звонок, 
зрители возвращаются в зал, 
следует продолжение 
театрального представления. 

4) Окончание спектакля 

По окончании сказки, артисты 
выходят на поклон, зрители 
хлопают. 

5.Подведение итогов 

Ведущий:  Ребята понравилась 
наша игра?  (Ответ) Поднимите 
руки вверх, и похлопайте в 
ладоши. А теперь нам пора 
возвращаться в детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/p
ostanovochnaya-…evaya-igra-teatr/ 

 

 

 

 

 

Шайдуллина Рима Форсовна 

Музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№18 

 «Аленький цветочек»  

г. Альметьевск 
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Государственные 
образовательные стандарты дают 
характеристику выпускнику 
современной школы, как 
личности, которая готова и 
способна креативно мыслить, 
искать и находить нестандартные 
решения в любой жизненной 
ситуации. Национальный проект в 
сфере образования обозначает 
чёткие задачи, поставленные 
перед страной. В условиях 
жёсткой конкуренции в 
современном мире, к 2024 году 
нашей стране нужно обеспечить: 

‒ воспитание гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 
исторических и национально-
культурных традиций; 

‒ внедрение на уровнях 
основного и среднего общего 
образования новых методов, 
форм обучения и воспитания, 
инновационных образовательных 
технологий, обеспечивающих 
развитие у обучающихся базовых 
навыков и умений, подъём их 
мотивации к обучению и 
вовлечённости в образовательный 
процесс. 

Для разрешения данных 
актуальных задач педагогу 
необходимо при подготовке к 
занятиям учитывать не только сам 
изучаемый материал и его подачу, 
но и формы занятий и виды 
деятельности обучающихся. 
Учитель всё время должен 
совершенствовать методы и 
приемы обучения, под 
воздействием которых 
происходит передача, усвоение и 
формирование универсальных 
учебных действий обучающегося. 
Я считаю, что главная цель в 
образовательном процессе – 

найти подход к каждому ребёнку, 
и, исходя из этого, пробудить 
интерес к изучению учебного 
предмета. Именно формы и 
методы организации обучения 
помогают ученикам обнаружить 
свои способности и возможности 
на этапах формирования 
личности. 

Как педагог, неизменно задаю 
вопрос себе: «Как заинтересовать 
обучающихся? Как сделать урок 
интересным и познавательным? 
Что нужно сделать, чтобы 
школьник сказал, что история – 
один из его любимых учебных 
предметов в школе?» Всего этого 
можно добиться, на мой взгляд, 
прежде всего, применением 
активных форм работы на уроке, а 
это: 

‒ составление учебных планов 
для аналитической работы с 
историческим текстом 
(картинный, смысловой, 
стереотипный, тезисный); 

‒ многоуровневый разбор 
(анализ) исторических 
документов; 

‒ творческое задание на 
автономный поиск информации; 

‒ работа с картой (например, 
информацию картосхемы 
«Куликовская битва» расчлените 
на три сюжета: начало битвы, 
кульминация боя, конец 
сражения); 

‒ сравнительно-аналитический 
метод на уроке. 

В необходимости применения 
этих форм меня подвела практика 
преподавания. Так, в 5 классе 
дети с интересом выполняют 
задания на составление рассказа 
по пройденной теме. Их цель: 
представить историческую 
действительность через призму 
своего сознания и видения 

изучаемого материала (например, 
составить рассказ о жизни 
вельможи по плану: устройство 
дома, одежда, питание, 
развлечения). Данный вид работы 
способствует развитию 
воображения и является 
простейшей формой историко-
логического и критического 
анализа, которые широко 
используются при изучении 
истории в старших классах.  

•Другой пример, это игровое 
моделирование (например, 
взятие интервью у вельможи, 
встреча воина и земледельца, 
театральная постановка в Афинах). 
Данный вид работы направлен на 
формирование знаний 
обучающихся об основных сферах 
жизни разных слоёв общества, 
знания исторических личностей 
того времени и их жизни. Процесс 
создания моделей, изучение и 
применение полученных данных 
для познания объектов приводят к 
тому, что обучающиеся стремятся 
дать более глубокий, 
продуманный ответ, сообщить 
свою точку зрения, что может 
повысить их интерес к истории. 

 

 

Подробнее: 

   

 http://orangegiraf.ru/2021/08/25/f
ormy-raboty-obe…na-uroke-istorii/ 

 

 

 

Альметкина Светлана 
Викторовна 

Учитель истории 

МБОУ «Староильдеряковская 
СОШ» Аксубаевского 

муниципального района РТ 
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Лето – это прекрасное время 
года! Ее ждут и взрослые, и дети. 
Это время солнечных и теплых 
дней, когда люди строят свои 
планы на отпуск, выходные. 
Многие улетают на море, 
некоторые в лагерь, а я свое лето 
планировала провести в деревне. 
Ведь это такая возможность 
побывать наедине с природой и 
почувствовать всю прелесть этих 
летних дней. Возможность 
почувствовать роскошный аромат 
цветов и растений, любоваться 
наступлением заката и рассвета, 
слушать пение птиц, наблюдать за 
плаванием головастиков и рыб. 
Это время года, когда радуешься 
теплому дождю, танцуешь под 
ним, а после, любуешься радуге 
над головой. Наш домик в 
деревне находился рядом с 
лесом. Выглянув рано утром в 
окно, я видела рыжих белок, 
перескакивающих с сосны на 
сосну. Если они были голодны, то 
спускались на землю. Было 
интересно за ними наблюдать. 
Мы с бабушкой любили ходить в 
глубь леса на поиски грибов и 
ягод. Я старалась собирать целую 
корзину грибов и ягод, ведь 
бабушка потом готовила мне 
вкусные пирожки с грибами, 
пироги с ягодами. Вернувшись, 
нам еще предстояло много дел по 
хозяйству. Я поливала огород, 
кормила кур и гусей, чистила 
домики у кроликов и наливала им 
чистую воду. Я всегда была рада 
помочь своей любимой бабушке. 
Вечером она встречала нашу 
корову Дашку и я наблюдала за 
тем, как она ее доила. А после, мы 
с Барсиком могли наслаждаться 
теплым парным молоком. 
 Деревня у нас 
маленькая, в основном жили 
здесь старики и старушки. И мы – 
дети, вносили в их жизнь некую 

радость, счастье, теплоту и заботу. 
По соседству жила баба Анисья, 
которая любила рассказывать 
разные истории, которые 
происходили в нашем лесу. Мы с 
ребятами слушали эти истории с 
удивлением. И боялись ходить в 
лес одни. Несмотря на это, мы 
тайком ходили в лес и бежали 
оттуда обратно. Каждый день в 
деревне мы искали себе забаву, 
ведь лето длинное и хотелось 
провести его очень интересным и 
запоминающимся. Мы часто 
ходили к речке. Она была очень 
чистой, прозрачной и с красивыми 
камнями на берегу. Нам 
нравилось кидать эти камни и 
смотреть как они прыгают на 
поверхности воды. Играли в 
прятки, шутили, смеялись, 
плескались, кричали и слушали 
свое эхо. Как же было хорошо в 
деревне летом!  

У меня были разные 
приключения в деревне и 
веселые, и задорные, и даже 
неприятные. Однажды вечером я 
решила навестить своего друга. 
Бабушка наготовила пирожков и я 
решила позвать Антошку на 
пикник. По дороге я встретила 
Ваню с ватагой. Они отобрали у 
меня корзину с пирожками, 
рассыпали их и стали 
подбрасывать их ногами. Я 
бросилась на Ваню, забыв о 
страхе. Просто я представила 
бабушку, которая простояла 
целый день на кухне, сколько 
труда она вложила в гостинец. На 
помощь мне пришел Антошка. 
Опомнилась я только тогда, когда 
мальчишки разбежались, а рядом 
со мной возились Антошка и Ваня. 
Он держал Ваню за шиворот, 
приговаривая, что чужой труд 
нужно уважать, а хлеб беречь. 
Ведь хлеб тоже нам дает природа! 

Когда зареванный Ваня убежал, 
мы молчали, нам не нужны были 
слова, мы друг друга понимали. 
Так наша дружба стала еще 
крепче. Жили мы в разных 
городах, и видеться могли только 
летом в деревне. Наступает пора, 
когда нужно уезжать и готовиться 
к началу нового учебного года. 
Старушки наши начинают грустить 
от того, что мы уезжаем. Но живут 
с надеждой на то, что следующее 
лето мы снова увидимся.  Так 
проходит наше лето!  Лето 
помогло нам стать осознаннее, 
взрослее внутренне. Мы получили 
заряд энергии на весь год и будем 
снова с нетерпением ждать 
наступления лета…  

 

Подробнее: 

   

http://orangegiraf.ru/2021/08/25/l
eto-v-derevne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Ангелина  

ГБОУ «Альметьевская школа-
интернат для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья»  

Республика Татарстан  

Город Альметьевск  
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