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ИЗМЕНЕН СРОК ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Ввод профстандарта для учителей
и воспитателей отложен до 1 сентября
2019 года.
Инициаторами переноса выступили
профсоюзы, которые опасались дополнительной нагрузки на учителей и воспитателей. Однако ситуация усугубляется

тем, что формально этот профстандарт,
как и планировалось, вступил в силу
1 января 2017 года и сейчас должен
использоваться администрацией образовательных комплексов, в частности,
для приема новых сотрудников, а также
аттестации уже работающих.

УТВЕРЖДЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ

Актуальные новости

Приказом Минтруда России от
10.01.2017 № 10н утвержден профессиональный стандарт «Специалист
в области воспитания».
В функции специалиста в области воспитания согласно профессиональному
стандарту входят:
 социально-педагогическая поддержка
обучающихся в процессе социализации;
 организация деятельности детских
общественных объединений в образовательной организации;

 организационно-педагогическое обес
печение воспитательного процесса;
 воспитательная работа с группой обу
чающихся;
 библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации общего образования;
 тьюторское сопровождение обучающихся.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы,
необходимые специалисту для выполнения каждой из этих функций.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
В соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» 19.12.2016 года был
издан Приказ Минтруда России № 759н
«Об утверждении требований к центрам
оценки квалификаций и Порядка отбора
организаций для наделения их полно
мочиями по проведению независимой
оценки квалификации и прекращения
этих полномочий».
Согласно приказу деятельность по
проведению независимой оценки квали-

фикации осуществляется юридическим
лицом, являющимся центром оценки
квалификации и наделенным советом по
профессиональным квалификациям полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации.
Приказом устанавливаются, в частности, требования к его организационной
структуре, наличию у него необходимых
ресурсов, в т.ч. материально-техниче
ских, к штату, информационным ресурсам и другие.
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Актуальные новости

ФИРО РАЗРАБОТАН ТИПОВОЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сотрудниками Федерального института
развития образования (ФИРО) разработан
вариант договора, предметом которого
является оказание обучающемуся услуги
по реализации дополнительной обще
образовательной общеразвивающей программы технической, естественно-научной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленности.
Оказание услуги должно осуществляться
с учетом требований СанПиН 2.4.4.3172-14,
СанПиН 2.4.4.3172-14, на основе Порядка
организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008.

Учитывая запросы родителей, в договор
введен пункт о том, что они имеют право:
 забирать ребенка из группы организации,
в которой он осваивает основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на время получения
услуг, предусмотренных договором;
 возвращать ребенка в указанную группу
с целью продолжения освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, по окончании получения обучающимся услуг.
В дополнение к типовому договору предложен Типовой (модельный) порядок
реализации дополнительных общеобразовательных программ (проект).
Подробнее см.: http://bit.ly/2ngPLLA
(договор); http://bit.ly/2m9zg4d (проект).

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОВЕДЕН ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО КИНО
В марте 2017 года начал работу Фестиваль детского мультипликационного кино
«Какой чудесный день». Мероприятие проводится при поддержке администрации
города Бронницы и киностудии «Союзмультфильм». На открытии были показаны
мультипликационные фильмы – победители

творческого конкурса 2016 года, созданные
учащимися среднеспециальных образовательных учреждений театрального направления.
Имена победителей фестиваля будут
объявлены на церемонии закрытия конкурса, которая состоится в июне 2017 года.

В РОССИИ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
15 апреля 2017 года во всех регионах
России была проведена масштабная акция
«День экологических знаний». Организаторами акции выступили Минприроды
России, Минкультуры России, Российская
государственная библиотека для моло
дежи (РГБМ), Государственная публичная

научно-техническая библиотека России,
методические центры эколого-библиотеч
ного направления. В рамках акции были
проведены фестивали, марафоны, лекции,
творческие мастерские, экологические
уроки и другие мероприятия, интересные
для детей и взрослых.

Круглый стол на страницах журнала
«СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ. ДОШКОЛКА»:
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Приглашаем к дискуссии

В период с 26 января по 4 февраля
2017 года в интерактивных группах
«Современный детский сад» и «Журнал
«Современный детский сад» социальных
сетей Facebook и «ВКонтакте», включающих свыше 5.200 подписчиков, был проведен дистанционный семинар «Стимулирующие выплаты. Дошколка».
Вначале был проведен интерактивный опрос, в котором приняло участие
350 респондентов. Все участники семинара высказались за дифференциацию
критериев оценки результатов педаго
гической деятельности в детском саду
и школе. Затем они приняли участие
в определении индивидуальных критериев стимулирования педагогических
работников дошкольных отделений и организаций.
Вопрос 1. Отберите параметры для
дифференциации критерия «результаты
педагогической деятельности» для воспитателей дошкольных групп.
В результате опроса на основе Стандарта профессиональной деятельности

(СПД) «Педагог» была сформирована
следующая шкала параметров оценки
результатов педагогической деятельности (групповые показатели).
1. Наличие в предметно-развиваю
щей среде результатов совместной
деятельности детей, педагогов,
родителей.
2. Повышение квалификации и самообразование.
3. Социально-психологический климат в группе, результаты адаптации
и социализации детей.
4. Результаты мониторинга АОП или
ОП, стабильность и динамика развития.
5. Развивающая деятельность.
6. Воспитательная деятельность.
7. Общепедагогическая
функция.
Обучение.
Полученные результаты представлены
на диаграмме 1 в процентах.
Результаты в целом соответствуют
Стандарту профессиональной деятельности «Педагог», даже включают дифференциацию педагогических функций.

Проценты

Диаграмма 1

Круглый стол на страницах журнала

Однако проблема заключается в том,
что оценка таких развивающих, воспитательных и обучающих функций приводит
к сложностям, связанным с ее формализацией в дошкольном возрасте, к сужению
до оценки результатов продуктивной деятельности воспитанников или необходимости введения педагогического наблюдения и контроля воспитания и обучения,
что затруднено ввиду сокращения ставок
старших воспитателей. Поэтому более значимыми в рейтинге становятся параметры,
которые можно отследить через количественную и качественную оценку результатов труда:
 наличие в предметно-развивающей
среде результатов совместной деятельности детей, педагогов, родителей (по параметру оценки развивающей функции);
 повышение квалификации и самообразование;
 социально-психологический климат
в группе, результаты адаптации и
социализации (по параметру оценки
функции воспитания);
 результаты мониторинга АОП или ОП
(по интеграции функций вокруг
общепедагогической функции обучения), стабильность и динамика
развития.
Вопрос 2. Отберите параметры для
оценки результативности деятельности
помощника воспитателя группы.
Учитывая, что в существующих Положениях об оплате труда представлено
немного параметров, относящихся к содержанию работы помощника воспитателя
группы, важно, что участники опроса
обратили на них особенное внимание.
В результате в рейтинговую шкалу вер
нулись параметры, которые касаются
отсутствия заболеваемости у детей и участия сотрудников в режимных моментах
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в соответствии с должностными обязан
ностями.
1. Поддержка самостоятельной деятельности детей в условиях подгрупповой работы педагога.
2. Сопровождение деятельности воспитателя в организации режимных
моментов.
3. Результаты проверок внутреннего
контроля по качественному содержанию вверенных помещений.
4. Индивидуальный подход к детям
с ОВЗ.
5. Участие в групповых мероприятиях
и праздниках.
6. Снижение уровня заболеваемости
по учреждению.
7. Отсутствие жалоб со стороны родителей и сотрудников, способность
регулировать конфликтные ситуации.
8. Помощь в организации предметноразвивающей среды группы и коррекционных уголков.
9. Помощь в организации, проведении
прогулок (младший дошкольный
возраст, с детьми с ОВЗ).
Полученные результаты представлены
на диаграмме 2 в процентах.
Самыми важными для работы помощников воспитателей были признаны следующие параметры:
 поддержка самостоятельной деятельности детей в условиях подгрупповой работы педагога;
 сопровождение деятельности воспитателя в организации режимных
моментов;
 результаты проверок внутреннего
контроля по качественному содержанию вверенных помещений;
 индивидуальный подход к детям
с ОВЗ;
 участие в групповых мероприятиях
и праздниках.
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Приглашаем к дискуссии

Проценты

Диаграмма 2

Это соответствует подходу, деклари
руемому в ФГОС дошкольного образования
и включающему помощника воспитателя
в социальную среду дошкольной группы.
Вопрос 3. Отберите параметры для
оценки результативности деятельности
педагога-психолога, учителя-логопеда и
учителя-дефектолога.
Данный вопрос вызвал живой интерес
аудитории – в нем приняло самое большое
количество участников семинара: видимо,
это связано с его слабой отработкой на
практике. В этой связи использовались
параметры СПД «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Учительдефектолог». В результате дискуссии была
сформирована экспертная шкала, в которую
вошел комплекс следующих параметров.
1. Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов
для работы в условиях инклюзии
и интеграции.
2. Координация работы с воспитателями, учителями и специалистами.
3. Создание предметно-развивающей
среды кабинета в соответствии с его
спецификой.

4. Положительная динамика коррек
ционно-развивающей помощи детям
по результатам ППК.
5. Оформление результатов планирования и контроля на основе информационных технологий.
6. Участие в работе НМО специалистов коррекционного профиля.
7. Индивидуальная работа с детьми
со сложной структурой нарушения.
8. Организация консультативно-про
светительской работы с родите
лями.
9. Наличие рабочей программы специалиста.
10. Использование ассистивных и кор
рекционно-развивающих технологий.
11. Участие, организация мероприятий,
повышающих имидж «педагога»,
организации.
12. Отсутствие/помощь в решении конфликтных ситуаций среди семей
воспитанников, педагогов.
Полученные результаты представлены
на диаграмме 3 в процентах.
Самыми значимыми для работы педа
гога-психолога, учителя-логопеда и учи

7

Круглый стол на страницах журнала

Проценты

Диаграмма 3

теля-дефектолога были признаны пара
метры:
 разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов
на ребенка с ОВЗ для работы в условиях инклюзии и интеграции;
 координация работы с воспитате
лями, учителями и специалистами;
 создание предметно-развивающей
среды кабинета в соответствии с его
спецификой;
 положительная динамика коррек
ционно-развивающей помощи детям
по результатам ППК;
 оформление результатов планирования и контроля на основе информационных технологий.
Все параметры соответствуют проекту
Стандарта профессиональной деятельности «Педагог-дефектолог (учитель-логопед,
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)».
Вопрос 4. Отберите параметры для
оценки результативности деятельности педагогов-специалистов (музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, воспитатель по ФИЗО,

инструктор по ФИЗО – плавание, социальный педагог).
Данные параметры в основном опи
раются на СПД «Педагог», «Специалист
в области воспитания», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
и «Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре». В итоге получается
большая рейтинговая шкала:
1. Участие в формировании имиджа
учреждения.
2. Обеспечение взаимодействия с родителями: открытые мероприятия для
родителей, связанные с вовлече
нием их в СОД с обучающимися.
3. Участие в разработке ОП или АОП
учреждения, программ дополнительного образования и организации
платных дополнительных образовательных услуг.
4. Координация работы с педагогическим персоналом, совместные проекты, связанные с интеграцией образовательных областей.
5. Проведение или участие в досуговых и развлекательных мероприятиях.
6. Отсутствие травматизма.
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Диаграмма 4

7. Наличие рабочей программы специалиста.
8. Индивидуальная работа с детьми,
имеющими особые образовательные
потребности (ОВЗ, одаренные и др.),
с воспитанниками из социально
неблагополучных семей.
9. Стабильность или динамика подготовленности и мотивации обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной
программы.
10. Разработка составляющих образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и т.п.).
11. Использование педагогических технологий, направленных на развитие способностей детей.
Полученные результаты представлены
на диаграмме 4.
Среди наиболее значимых оказались
следующие критерии:
 участие в формировании имиджа
учреждения;
 обеспечение взаимодействия с родителями;

 участие в разработке ОП (АОП)
учреждения, программ дополнительного образования;
 координация работы с педагогиче
ским персоналом;
 совместные проекты, связанные
с интеграцией образовательных
областей;
 проведение или участие в досуговых
и развлекательных мероприятиях.
В целом они отражают специфику деятельности данной категории персонала.
Вопрос 5. Отберите параметры оценки результативности профессиональной
деятельности административно-управ
ленческого персонала (заместитель руководителя по воспитательно-образова
тельной работе, старший воспитатель,
старший методист).
Параметры опираются на СПД «Руко
водитель образовательной организации»,
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образо
вания» (методист, старший методист)
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и «Специалист по управлению персоналом» – и обобщены в следующую шкалу.
1. Работа по улучшению предметноразвивающей среды групп и ДО.
2. Организация имиджевых мероприятий.
3. Наставничество и координация работы.
4. Использование в образовательном и методическом процессе ИКТ
и инновационных технологий.
5. Разработка авторских методик, программ.
6. Наличие и ведение сайта, связан
ного с профессиональной деятельностью.
7. Использование метода коллективных и междисциплинарных проектов в работе ПК.
8. Качество воспитательно-образова
тельного процесса.
9. Качество методической деятель
ности: планирования, организации
и контроля.

10. Востребованность
вариативных
форм (превышение наполняемости,
посещаемость, очередность).
Полученные результаты представлены
на диаграмме 5 в процентах.
Для этой категории персонала самыми
важными критериями оказались:
 работа по улучшению предметноразвивающей среды групп и ДО;
 организация имиджевых мероприятий;
 наставничество и координация работы;
 использование в образовательном
и методическом процессе ИКТ и инновационных технологий;
 разработка авторских методик, программ.
По итогам обсуждения критериев установления стимулирующих выплат работникам дошкольных отделений можно разработать проект примерного положения
о стимулировании дошкольных работников.

Практикум эффективного управления
Л.Ф. Мансарлийская*

Управление ДОО

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ЭКОСИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966
«О лицензировании образовательной
деятельности» государственные образовательные учреждения, имеющие лицензию на право ведения образовательной
деятельности, могут осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительных образо
вательных услуг, не сопровождающихся
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации,
без получения дополнительных лицензий. Поэтому оказание дополнительных
услуг на сегодняшний день – неотъем
лемая часть работы образовательной
организации. Она предполагает система
тическую деятельность по развитию интересов и способностей детей на основе
мониторинга запросов их родителей,
обеспечение единства и преемственности
семейного и общественного воспитания,
а также привлечение средств из дополнительных источников финансирования
на развитие материальной базы обра
зовательной организации и повышение
заработной платы сотрудников. Каким
образом она организуется?
Согласно ч. 9 и ч. 10 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ, государственные образовательные учреждения вправе оказывать

платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с правилами
оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением № 706
Правительства Российской Федерации
(от 15.08.2013 г.). При этом такие услуги
не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем.
Виды и формы таких услуг определяются
уставом и локальными актами общего
образования: перечень услуг, а также
порядок их предоставления должны
быть прописаны в уставе и приложении
к положению об организации деятель
ности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. Их оказание
регулируется Законом РФ «О защите прав
потребителей». Опишем свой опыт в данной области.
С целью совершенствования образовательного процесса и предоставления
семьям воспитанников более широких
возможностей для всестороннего развития детей на базе дошкольного отделения ГБОУ «Гимназия № 1529» г. Москвы
с 2015 года организованы дополнительные платные услуги. Предоставление
дополнительных образовательных услуг
(платных) и реализация дополнительных
образовательных программ осуществляются только по желанию родителей

* Мансарлийская Людмила Федоровна – старший методист ГБОУ «Гимназия № 1529»,
г. Москва.
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(законных представителей детей) и на договорной основе работы с ними. Как это
происходит?
В дошкольном отделении в начале
учебного года проводится общее родительское собрание с целью ознакомления
семей воспитанников с перечнем предлагаемых услуг, с педагогами и их дополнительными образовательными программами.
В целях информирования также родителям
предлагаются рекламные буклеты, визитные карточки, объявления и приглашения.
На дне открытых дверей каждый желающий может ознакомиться с условиями проведения дополнительных образовательных услуг и отметить для себя, что они
осуществляются посредством применения

новых форм дошкольного образования,
более гибких, чем при реализации основной образовательной программы – в творческих студиях, кружках, секциях и др.
Кроме этого, вся информация о дополнительных образовательных услугах предоставляется родителям на сайте образовательного учреждения. Там родители могут
ознакомиться с положением о порядке
оказания платных дополнительных образовательных услуг, договором на оказание
платных образовательных услуг, расписанием кружков и секций в каждом структурном подразделении.
Чтобы можно было представить масштаб данной работы, приведем обобщающую таблицу.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2016–2017 учебный год

Наполняемость группы

Количество групп

Всего обучающихся

Продолжительность одного
академич. часа

За одно занятие (день)

В неделю

За весь период

Количество занятий в неделю

Стоимость услуги в месяц

Кол-во часов
в одной группе

Возраст обучающихся
(лет/класс)

Наименование
объединения /
Период проведения
занятий

Форма проведения занятий

№

1

«Юный шашист
и шахматист»

Гр.

4–7

15

2

30

30

1

2

65

2

3000

2

«Веселый английский» – 3 группы

Гр.

4–7

15

3

45

30

1,5

3

97

2

2500

3

«ОФП* с элементами
дзюдо» – 2 группы

Гр.

4–7

15

2

30

30

1

2

65

2

3500

4

«ОФП с элементами
дзюдо» – 2 группы

Гр.

4–7

15

2

30

30

0,5

0,5

32

1

2500

5

«Хореография. Веселые
танцы» – 2 группы

Гр.

4–7

15

2

30

30

1

2

65

2

3800

* ОФП – общая физическая подготовка.
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№

Наименование
объединения /
Период проведения
занятий

Форма проведения занятий

Возраст обучающихся
(лет/класс)

Наполняемость группы

Количество групп

Всего обучающихся

Продолжительность одного
академич. часа

За одно занятие (день)

В неделю

За весь период

Количество занятий в неделю

Стоимость услуги в месяц

Окончание

6

«Хореография. Веселые
танцы» – 1 группа

Гр.

3–4

15

1

15

30

1

1

65

2

3800

7

«Учусь плавать» –
1 группа

Гр.

3–5

10

1

10

30

0,5

0,5

32

1

3000

8

«Учусь плавать» –
1 группа

Гр.

3–5

10

1

10

30

0,5

1

65

2

2800

9

«Мир маленького
художника» – 2 группы

Гр.

3–6

15

2

30

30

1

1

32

1

1500

10

«В гостях у Буквоежки»

Гр.

5–7

15

1

15

30

1

1

65

2

3500

11 «Игры для непоседы»

Гр

4–5

15

2

30

30

1

2

65

2

2500

12 «Веселый язычок»

Гр.

3–4

15

1

15

30

0,5

1

65

2

2500

13 «Роботехника»

Гр.

4–7

15

2

30

30

1

2

65

2

3500

Обобщая опыт такой работы, мы можем
признать его успешным и рекомендуем
использовать следующий алгоритм деятельности.
Подготовку к оказанию дополнительных платных образовательных услуг следует осуществлять поэтапно.
Этап 1 – изучение нормативно-право
вой документации.
Этап 2 – выявление спроса на услуги
дополнительного платного образования
(в нашем случае спектр дополнительных
услуг для детей дошкольного возраста
индивидуален, разнообразен и осуществляется по нескольким направлениям: физ
культурно-спортивное, социально-педаго
гическое, художественное направление,

Кол-во часов
в одной группе

техническое направление – ими охвачено
75 % воспитанников).
Этап 3 – решение организационных
вопросов (например, администраторы, курирующие организацию дополнительных
образовательных услуг, должны понимать,
что количество и длительность занятий,
проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, а общее
время занятий по основным и дополнительным программам не должно превышать
допустимый объем недельной нагрузки
с учетом возраста детей).
Этап 4 – разработка пакета документов (так, нашим учреждением разработан
пакет документов для организации плат-
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ных услуг, который связан с режимом,
дозировкой нагрузки на детей с учетом
их возрастных возможностей, созданием
безопасных и комфортных условий для
проведения занятий с детьми, совершенствованием перспективных планов, программ, разработкой и внедрением новых
методов и приемов).
Этап 5 – контрольные мероприятия,
определяющие качество предоставления
дополнительных платных образовательных услуг по программам дополнительного
образования и иных платных услуг.
С этой целью вводится системный
мониторинг. Так, с удовлетворением можем
сказать, что если в 2014–2015 учебном
году было открыто 9 кружков, то в 2016–
2017 учебном году функционирует уже
24 кружка. Наибольшим успехом пользуются кружки спортивной и технической
направленности, индивидуальные занятия
со специалистами.
Одной из успешных находок в реали
зации системы платных услуг мы считаем
организацию части кружков и секций
в выходные дни (суббота и воскресенье).
При таком подходе существует ряд преимуществ:
 выполняются нормы, прописанные
в СанПиН, регламентирующие режим
прогулки и длительность непрерывной образовательной деятельности (глава 11, пп. 11.6, 11.5, 11.10
и 11.12);
 расширяется спектр платных услуг
за счет увеличения количества свободных помещений в выходные дни
(кабинеты дополнительного образования, физкультурный и музыкальный зал);
 появляется возможность плодотворного общения родителей с детьми
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и педагога и родителя, обсуждения
успехов и проблем, получения свое
временных рекомендаций от специалиста, только что занимавшегося
с ребенком;
 расписание составляется таким образом, что ребенок может посещать
сразу несколько кружков в день
(например: 9.00–9.30 – робототехника, 9.40–10.10 – ОФП с элементами
дзюдо, 10.30–11.00 – бассейн);
 в выходные дни посещать кружки
могут дети, которые не являются
воспитанниками нашей организации;
 увеличение количества кружков
приводит к увеличению прибыли
и возможности повысить заработную плату педагогам учреждения.
Осуществляя эту работу, мы можем
отметить ее социальную и практическую
значимость. Благодаря этой работе, создается объективное мнение об образовательном учреждении в обществе, добавляются
«бонусы» положительных впечатлений
родителей о результатах и процессе развития детей, внимании и интересе педагогов и администрации к раскрытию их способностей. Это влияет на формирование
конкурентоспособного имиджа дошкольной организации и получение прибыли от
оказания дополнительных образовательных услуг. При этом следует отметить, что
данная работа не стоит на месте, а совершенствуется с учетом современных реалий: на стратегию развития организации
сегодня сделана ставка – сориентирован
механизм прогнозирования потребностей
в новых услугах, сделаны первые шаги на
пути развития маркетинга и информа
ционно-рекламного обеспечения платных
услуг.
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Юридическая консультация
Т.Н. Фильчагина,
С.В. Кандриков*

ЮРИДИЧЕСКИЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Должна ли в школе осуще
ствляться доплата за звания «Отличник народного просвещения», «Почетный
работник общего образования РФ»,
«Почетный работник образования города
Москвы»?
Ответ: Согласно ст. 135 Трудового
кодекса РФ заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного
работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры
тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в т.ч. за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных. Системы
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанав
ливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Таким образом, любые доплаты
работникам школы устанавливаются в соответствии с принятыми в образовательном
учреждении локальными актами, регулирующими вопросы оплаты труда. Директор
школы не вправе самостоятельно без

согласования с профсоюзной организа
цией вносить изменения в локальные акты,
регулирующие вопросы оплаты труда.
Вопрос: Как и на основании чего осуществляется доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника?
Ответ: В соответствии со ст. 60.2
ТК РФ с письменного согласия работника
ему может быть поручено исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, по другой
или такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник
будет выполнять дополнительную работу,
ее содержание и объем устанавливаются
работодателем с письменного согласия
работника. Работник имеет право досрочно
отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно
отменить поручение о ее выполнении,
предупредив об этом другую сторону
в письменной форме не позднее чем за
три рабочих дня.
Согласно ст. 151 ТК РФ при исполнении
обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы,

* Фильчагина Татьяна Николаевна – главный специалист экономико-аналитического отдела
МГО Профсоюза образования; Кандриков Сергей Владимирович – директор АНО «Профзащита».
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определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Указанный порядок доплаты должен
быть отражен в положении об оплате труда
работников образовательной организации
и коллективном договоре.
Вопрос: Согласно профессиональным
квалификационным группам, все сотрудники разделены на разные квалификационные уровни. Может ли должностной
оклад сотрудников, находящихся в одном
квалификационном уровне и в одной квалификационной группе, иметь разный
должностной оклад, является ли это
нарушением? Какой может быть разница
между квалификационными уровнями?
Ответ: В соответствии с п. 2.3 Рекомендаций по разработке систем оплаты труда
в образовательных организациях, утвержденных приказом Департамента образо
вания г. Москвы № 40 от 12.02.2015 г.
с изменениями от 28.08.2015 г. (далее Рекомендации), базовая часть фонда оплаты
труда образовательной организации состоит из:
 базовой части фонда оплаты труда
воспитателей, осуществляющих обу
чение по образовательным программам дошкольного образования,
и учителей, для которых установ
лены формулы расчета должностных окладов, в том числе учителей
(п. 4.1 Рекомендаций), воспитателей (п. 4.2 Рекомендаций);
 базовой части фонда оплаты труда
иных категорий работников, основные условия оплаты труда которых
установлены п. 4.4 Рекомендаций.
Штатное расписание образовательной
организации формируется в пределах
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объема средств базовой части фонда
оплаты труда иных категорий работников.
Пунктом 2.3. Рекомендаций определен
перечень иных категорий работников:
 административно-управленческий
персонал образовательной организации (п. 1.10 Рекомендаций установлена доля АУП в размере не
более 10 процентов от фонда оплаты
труда образовательной организации);
 иные педагогические работники;
 общеотраслевые специалисты и служащие;
 учебно-вспомогательный персонал
образовательной организации;
 профессии рабочих.
Порядок установления должностных
окладов административно-управленческого
персонала определен разделом 5 Рекомендаций.
Из должностей иных педагогических
работников должны быть выделены педагоги дополнительного образования, оплата
труда которых производится в соответст
вии с п. 4.3 Рекомендаций (т.е. в соответствии с Рекомендациями, утвержденными
приказом Департаментом образования
города Москвы от 12.02.2015 г. № 41).
Согласно п. 4.4.1 Рекомендаций размеры
должностных окладов иных педагогических работников, учебно-вспомогатель
ного персонала, общеотраслевых специалистов и служащих устанавливаются
руководителем организации с учетом:
 размера фонда оплаты труда образовательной организации;
 сложности и объема выполняемой работниками образовательной
организации работы, в разрезе профессиональных квалификационных
групп и квалификационных уровней.
По должностям работников образования профессиональные квалификационные
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группы и квалификационные уровни установлены приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования».
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н (с изменениями от 11 декабря 2008 г.).
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н (с изменениями от 12 августа 2008 г.).
Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8 разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
не ниже размеров минимальных рекомендованных окладов в зависимости от
разряда выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты труда образовательной
организации.
Минимальный рекомендованный оклад
(должностной оклад, ставка заработной
платы) по каждой профессиональной квалификационной группе равен размеру минимальной заработной платы в г. Москве.
В соответствии с п. 31 «Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений на 2015 год»
(утв. решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 24.12.2014 г., про
токол № 11) при разработке штатного расписания в образовательной организации
рекомендуется не допускать установления по должностям, входящим в один и тот

Управление ДОО

же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы:
 различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
 установления диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп либо по должностям работников с равной сложностью труда.
Исходя из проведенного анализа рекомендаций по разработке систем оплаты
труда работников образовательных организаций различного уровня и приказов
Министерства здравоохранения и социального развития РФ установлено, что при
разработке штатного расписания должностные оклады должны быть установлены в одном размере по должностям
одного профессионального уровня, кроме
должностей учитель, воспитатель, педагог
дополнительного образования.
Повышающий коэффициент к минимальной заработной плате для расчета
окладов по каждому квалификационному
уровню профессиональной квалифика
ционной группы и количество должностей
устанавливаются руководителем образовательной организации в пределах объема
средств на формирование штатного расписания.
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что
по постановлению № 724 Правительства
РФ ежегодный отпуск сотрудника по должности «Заведующий» в общеобразовательном учреждении составляет 56 дней?
А у старшего воспитателя сколько – 42,
правильно?
Ответ: Постановление Правительства
РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предостав-
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ляемого педагогическим работникам»
утратило силу 25.05.2015 г. в связи
с изданием Постановления Правительства
РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых
отпусках».
Согласно разделу III «Общеобразовательные организации, профессиональные
образовательные организации, образо
вательные организации высшего обра
зования, организации дополнительного
профессионального образования» Приложения к Постановлению № 466, руково
дителям, должности которых указаны
в подразделе 2 раздела II Номенклатуры
должностей (утв. постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
08.08.2013 г. № 678), при условии, что их
деятельность связана с руководством
образовательной, научной и/или творческой, научно-методической, методической
деятельностью, ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 56 календарных дней.
Таким образом, при условии, что работа
связана с руководством образовательной,
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научной и (или) творческой, научно-мето
дической, методической деятельностью,
продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска
составляет 56 календарных дней для
следующих руководящих работников:
 заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника);
 руководитель структурного подразделения (директор, заведующий, начальник, управляющий);
 заместитель руководителя структурного подразделения общеобразовательного учреждения (директора, заведующего, начальника,
управляющего).
Старшие воспитатели отнесены к подразделу 2 раздела I Номенклатуры должностей – «Должности педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность». Согласно
разделу III Приложения к Постановлению
№ 466 продолжительность ежегодного
основного удлиненного оплачиваемого
отпуска для старших воспитателей общеобразовательных организаций также составляет 56 календарных дней.

ПРОВЕДЕНО ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
12–14 апреля МГО Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации и АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» провели
Всероссийское совещание «Формиро
вание инклюзивного образовательного
пространства в детском саду и школе
в контексте внедрения профессиональных стандартов». В рамках совещания на

базе гимназии № 1529 г. Москвы при участии журнала «Современный детский сад»
были организованы семинар «Стратегии
формирования инклюзивного образо
вательного пространства» и практикум
«Эффективные педагогические решения
как фактор управления качеством инклюзии и интеграции детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников».
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Л.В. Самсонова*

ЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ:
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что будет, если устроить путешествие
по цветным дням? Может, у нас получится
«Разноцветная неделя»: ведь каждый день
будет посвящен какому-то определенному
цвету и природному сообществу?
Начнем с красного цвета. Назовем его
Днем Красной книги. В детском саду ребят
встретит раздевалка и группа, украшенные
красными воздушными шарами, и воспитатель торжественно объявит, что сегодня
начало разноцветной недели – каждый
день теперь будет посвящен определен
ному цвету. Вспомним животных, занесенных в Красную книгу, и почему эти животные поселились в Красной книге. Потом
придумаем, чему может быть посвящен
каждый день Цветной недели. Например:
 понедельник – красный цвет, День
Красной книги;
 вторник – синий цвет, День воды;
 среда – зеленый цвет, День леса;
 четверг – желтый цвет, День солнца;
 пятница – оранжевый цвет, День «я»,
моих эмоций и взаимоотношений.
Идея нам показалась интересной,
и под эту идею мы сформулировали цели
и задачи совместной образовательной деятельности с детьми.

Цель: систематизация знаний детей
о природе и ее взаимосвязях.
Задачи: акцентировать внимание детей
на том, что окружающий мир многоцветен
и разнообразен; закреплять знания о многообразии окружающего мира; развивать
эстетический вкус, творческое мышление;
сформировать интерес к изобразитель
ному искусству.
Учитывая задачи, мы попросили воспитателей всех групп: «Перед началом Цветной
недели не забудьте оповестить родителей
о предстоящем мероприятии и попросить
их принять активное участие». Продумали
вариант такого объявления.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Мы планируем провести «ЦВЕТНУЮ
НЕДЕЛЮ», каждый день которой будет
посвящен какому-то определенному цвету.
Понедельник – красному.
Вторник – синему.
Среда – зеленому.
Четверг – желтому.
Пятница – оранжевому.
Просим вас откликнуться и помочь
нам и своим детям сделать этот праздник ярким и веселым.

* Самсонова Людмила Викторовна – председатель методического объединения дошкольного
отделения ГБОУ «Гимназия № 1409», г. Москва.
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С утра наденьте своему ребенку одежду
цвета, соответствующего дню недели
(если такой нет, тогда можно взять из
дома какую-то деталь или игрушку этого
цвета).
Обратите внимание ребенка на этот
цвет утром и вечером посредством
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какого-либо конкретного совместного
дела или поручения: например, помочь
маме сделать «красный салат».
В соответствии нашим замыслом мы разработали алгоритм методического сопровождения Цветной недели (см. таблицу).

Игровая деятельность

Образовательная деятельность

Понедель-  Дидактические игры: «Давайте познаник –
комимся, я – Красный»,
«Красная
«Найди и назови все красное»,
книга»
«Собери и расскажи», «Цветные
предметы».
 Подвижные игры: «Светофор»,
«Волк и зайцы», «Красная ленточка».
 Упражнение на дыхание: «Красный
шарик».
 Пальчиковая гимнастика:
«Карандаш».
 Сюжетно-ролевая игра: «Книжный
магазин»

 Окружающий мир: «Что такое
«Красная книга?».
 Беседа: «Что бывает красным?».
 Заучивание потешки «Божья
коровка».
 Отгадывание «красных» загадок.
 Чтение: С. Могилевская
«Красная сказка».
 Разукрашивание картинок
по теме.
 Аппликация: «Красный корабль»

Вторник –
«Вода»

 Дидактические игры: «Каждый
предмет на свое место», «Найди
и назови все синее», «Где встречается
этот цвет», «Каким оно бывает».
 Подвижные игры: «Ручеек», «Море
волнуется», «Веселая рыбалка».
 Пальчиковая гимнастика: «Дождик,
дождик, веселей!».
 Артикуляционная гимнастика:
«Ледяная горка».
 Сюжетно-ролевая: «Капитан дальнего
плавания»

 Развитие речи: «Вода – наша
помощница».
 Беседа: «Кому нужна вода?».
 Опыты с водой: «Тонет –
не тонет».
 Чтение: С. Могилевская
«Синяя сказка».
 Конструирование из бумаги:
«Океанские волны».
 Блоки Дьенеша: «Паровоз»

Среда –
«Зеленый
лес»

 Дидактические игры: «Лес, сад,
огород», «Подбери вагончики
к паровозику», «Зеленые букашки»,
«Назови все зеленые предметы».
 Подвижные игры: «У медведя
во бору», «Зайцы в лесу»,
«Разноцветные мячики».
 Дыхательная гимнастика: «Воздушный
шарик».
 Пальчиковая гимнастика: «В лес идем
мы погулять».
 Сюжетно-ролевая игра: «Ветеринар»

 ФЭМП: «Пирамидка для зверей».
 Беседа: « Как вести себя в лесу».
 Чтение: С. Могилевская
«Зеленая сказка».
 Заучивание стихотворения
«Цвет зеленый у листочка»
(В. Косовицкий).
 Рисование крупой: «Морские
рыбки»
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Управление ДОО

Окончание
Игровая деятельность

Образовательная деятельность

Четверг –
«Ласковое солнышко»

 Дидактические игры: «Найди овощи
и фрукты желтого цвета», «Найди
желтый цвет на одежде друга»,
«Подбери вагончики к паровозику».
 Подвижные игры: «Попади
в корзину», «Солнечная карусель».
 Артикуляционная гимнастика:
«Окошко».
 Пальчиковая гимнастика:
«Подсолнух».
 Сюжетно-ролевая игра:
«Праздничный стол»






Пятница –
«Я и мои
эмоции»

 Дидактические игры: «Хорошо –
плохо», « Где спрятался оранжевый
цвет?».
 Упражнение в кругу «Передай улыбку
и хорошее настроение соседу».
 Подвижные игры: «Дружные ребята»,
«Ниточка-иголочка».
 Дыхательная гимнастика: «Удивимся».
 Пальчиковая гимнастика:
«Апельсинчик».
 Просмотр мультфильма «Антошка»

 Лепка «Веселые мореходы».
 Беседа: «Почему нам иногда
бывает грустно?».
 Опыт «Оранжевая лава».
 Чтение: С. Могилевская
«Оранжевая сказка».
 Отгадывание загадок.
 В конце недели все поделки
собираются в одну картину
«Морские приключения»

Рисование: «Солнце».
Беседа: «Зачем светит солнце?».
Опыты с водой: «Цветная вода».
Чтение: С. Могилевская
«Желтая сказка».
 Разукрашивание картинок по теме

Что создавало атмосферу, «настроение» Цветной недели в нашем дошкольном отделении?
1. В течение всего дня в группах звучало музыкальное сопровождение: «Белые
кораблики», «Оранжевая песня», «Куз
нечик», «Синяя вода» и «Синий иней»
и др.
2. В книжном уголке была организована
«Цветная выставка книг»: «Цветик-семи
цветик» В. Катаева, «Красная шапочка»
Ш. Перро, «Аленький цветочек» С. Акса
кова, «Петух и краски» В. Сутеева, «Цветные страницы» С. Маршака, «У солнышка
в гостях» С. Могилевской, «Краденое
солнце» К. Чуковского, «Какого цвета
ремесла» Д. Родари.
3. В течение недели мы занимались
самостоятельным проектированием – со

Методическое сопровождение образовательного процесса

зданием «Цветных книжек». В качестве
материала для них использовался чистый
альбом для рисования, цветная бумага,
ножницы, клей, цветные картинки из журналов, краски, карандаши и фломастеры.
Какие методические рекомендации
были даны педагогам?
Педагогам рекомендуется использовать следующий алгоритм деятельности.
«Предложите ребятам самим сделать
волшебный цветной альбом. Пусть каждая
страница в этом альбоме будет посвящена
одному цвету. В конце альбома сделайте
разноцветную страницу, которая объединит все предыдущие работы. Нарисуйте
радугу или наклейте на страницу много
машин разных цветов. Добавьте в эту книгу
цветные стихи и загадки.
Краски сегодня ужасно устали:
Радугу в небе они рисовали.
Долго трудились над радугой краски,
Радуга вышла красивой, как в сказке.
Вся разноцветная – вот красота!
Ты полюбуйся, какие цвета!
Итак, открываем первую страницу
и пишем – красная страница. Кто может
жить тут? Мухомор – папа-гриб, мама-гриб
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и грибок-сыночек. Возможно, здесь будут
пить чай из самовара божьи коровки.
А на грядке вырастут красные помидоры,
редиска, перчик и сочные наливные яблоки
на яблоньке.
Следующая страница – желтая. Поселите здесь цыпленка (его просто сделать
из двух кружков желтой бумаги разного диаметра, подрисовав клюв, глазки
и лапки), и, конечно, здесь обязательно
будет светить солнышко (еще один кружок из желтой бумаги с полосками-лучи
ками). На этой странице может быть
и одуванчик, который просто нарисуйте,
и т.д.
Следующая страница – зеленая. Тут
лягушка прячется среди травы и листьев
и т.д.
Эта работа требует усидчивости, внимания и терпения. Лучше этой работой заниматься во второй половине дня по одной
страничке в день».
В конце недели мы пригласили всех –
детей и взрослых – на презентацию наших
книг и провели Цветную викторину. Все
прошло очень ярко и жизнерадостно,
интересно и для дошкольников, и для их
родителей! Надеемся, этот опыт покажется
интересным и другим детским садам.

Новые программы воспитания и обучения
Н.В. Микляева*

«ОЖИВШИЙ МИР» КАК КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
НА ОСНОВЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ АППЛИКАЦИИ

Методика

В соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования программа
«Оживший мир» включает три раздела.
Целевой раздел
В качестве цели программы можно
назвать развитие коммуникативной, языковой и познавательной, художественной способностей детей дошкольного
возраста (с 3 до 7 лет) в условиях формирования интерактивной предметноразвивающей, образовательной и социальной среды. В качестве основы для
комплексного развития способностей
выступает формирование мотивационных, ориентировочных и операциональных действий, связанных с овладением
умениями и навыками передвижной
аппликации.
При этом базовая для программы методика – методика передвижной аппли
кации – сочетает в себе приемы плоскостного моделирования из деталей,
многослойной аппликации, конструирования движущейся фигуры и экспериментирования в процессе формирования
выразительного образа, обведения по
контуру готового силуэта и его раскрашивания. Ее специфика заключается в том,
что аппликация создается ради рисунка
человека, зверя или птицы – в движении.
Другая особенность состоит в парал-

лельном использовании приемов комментирующей речи и комментирован
ного рисования, что позволяет уточнить
намерения автора и изображаемого
персонажа, связать их с особенностями
расположения объекта в пространстве,
с выразительностью позы в статике или
ее изменениями в динамике.
Поэтому в качестве задач программы
выступают:
 создание условий для интеграции
видов детской деятельности (игра
и экспериментирование, передвижная аппликация, комментированное рисование, плоскостное конструирование и др.);
 формирование
мотивационной
и ориентировочной основы для
осуществления изобразительной
деятельности, совершенствование
умений и навыков художественной
деятельности и развитие художественных способностей дошкольников;
 формирование опыта совместного
переживания, познания и преобразования на основе синтеза видов
изобразительной деятельности
и художественного конструирования, позволяющего детям почувствовать возможность действовать
по аналогии, потребность в само-

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, профессор Института
детства ФГБОУ ВО МПГУ.
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выражении, поддержку их инициатив и самостоятельности, свободу
творчества.
Методологические и теоретические
основы, позволяющие решить перечисленные задачи на основе интеграции образовательных областей, были созданы:
 в рамках полихудожественного подхода к воспитанию – Б.П. Юсовым и последователями его научной
школы – Е.П. Кабковой, Е.И. Зуйковой, И.Н. Клюевой, Б.А. Столяровым,
Ю.Н. Протопоповым, Е.А. Ермолинской и др.;
 в рамках реализации принципа
интеграции в эстетическом воспитании и развитии дошкольников –
Г.В. Арзямовой, З.П. Морозовой,
Т.С. Комаровой, О.А. Куревиной,
К.В. Тарасовой, Л.В. Школяр и др.
При этом указывались возможности не
только разностороннего развития воспитанников посредством синтеза искусств, но
и его влияние на развитие двигательных,
коммуникативных, познавательных и художественных способностей детей и формирование базиса их личностной культуры.
Вместе с тем, анализ современной
образовательной ситуации, проведенный
в данной области Е.А. Заплатиной, показывает, что в настоящий момент полихудожественный подход находится в стадии
интенсивной разработки с точки зрения
практической реализации его принципов
в новых образовательных и социокультурных условиях. Так, в современных усло
виях отмечается его тесная взаимосвязь
с функционально-системным подходом
к развитию способностей дошкольников
и формированию образовательного пространства. Это определяет актуальность,
теоретическую и практическую значимость
данной программы.
В программе «Оживший мир» развитие
способностей дошкольников рассмотрено
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через призму его взаимосвязей с компонентами внешней и внутренней структур
образовательного процесса, в контексте
формирования таких качеств данного процесса, как единство, целостность и гибкость функционирования. Дополняется
данный подход следующими принципами:
взаимодействия искусств, эмоциональной
и эстетической доминанты в развитии
деятельности ребенка, коммуникативности
и интерактивности педагогического взаимодействия. Кроме того, своеобразие программы заключается в использовании
топологического и коммуникативно-дея
тельностного принципов и их функциональном объединении в систему в процессе
общения педагога с ребенком на основе
речевого комментирования действия руки
и глаза, линии и формы, направления
движений фигуры, особенностей выразительного образа, своих ощущений и впечатлений как субъекта художественного
действования во время плоскостного конструирования, передвижной аппликации
и последующего рисования.
Перечисленные принципы соотносятся
с теоретическими положениями и идеями:
 культурно-исторической
теории
развития личности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, М.И. Лисина,
Д.И. Фельдштейн и др.);
 теории функциональных систем
(П.К. Анохин, В.Д. Шадриков и др.);
 положениями о зонах актуального
и ближайшего развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); о ведущей роли общения
и деятельности в формировании
способностей, структурных единицах способностей (перцептивных
ориентировках); о ведущей роли
обучения, обеспечивающего опе
режающее развитие (А.Л. Венгер,
А.В. Запорожец, М.И. Лисина,
А.Р. Лурия и др.);
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 интеграционного (А.Я. Данилюк,
Б.М. Кедров, В.П. Кузьмин и др.)
и полихудожественного подходов
к развитию детей (Е.А. Ермолинская, Е.П. Кабкова, Б.А. Столяров,
Ю.Н. Протопопов, Б.П. Юсов и др.);
концепции интегрированного, полихудожественного развития детей
в образовательном учреждении на
основе предметно-пространствен
ного освоения искусства (Л.Г. Савенкова);
 взаимодействия между искусствами
как основы высшей школы чувств,
формирования мировоззрения, мирочувствования и миросозерцания
(Е.Н. Зуйкова, Т.Г. Пеня, Т.П. Хризман).
Содержательный раздел
Содержательный раздел включает направления работы в разных возрастных
группах, годовое планирование и мето
дику передвижной аппликации.
Методика включает несколько этапов
работы:
1) на первом этапе на глазах у детей
взрослый на ватмане создает целостный образ, комментируя цель через
действия изображаемого персонажа
(кошка хочет поймать воробья,
например) и процесс ее реализации (сначала нарисую…, потом…,
затем…), после чего педагог вырезает детали и показывает, как их
можно сложить вместе, чтобы снова
собрать целую фигуру;
2) на втором этапе работы детей знакомят с алгоритмом многослойной
аппликации персонажа, используя
готовый набор деталей и контурный чертеж с четко пририсован
ными основными и мелкими частями
(они нарисованы разным цветом,
в зависимости от выполняемой функ-

Методика

3)

4)

5)

6)

ции: предположим, лапы – синим,
туловище – красным, голова – зеленым и т.д.), на который можно их
накладывать;
на третьем этапе работы педагог
показывает, как собрать фигуру, не
накладывая ее на образец и как
менять пространственное расположение ее частей – обращает внимание на то, как меняется восприятие
действия персонажа и интерпретация происходящего вокруг, а дети
сначала придумывают, что могло
случиться с изображаемым героем,
затем моделируют его приключения
самостоятельно;
на четвертом этапе работы после
приобретения опыта передвижной
аппликации и совместного рисования дети переходят к конструированию статичного или движущегося
персонажа по заданным условиям
и правилам (отдельным заданием
будет изменение образца через изменение вектора движения);
на пятом этапе используются при
емы пространственного изменения
образца, добавления или изъятия
лишнего при создании передвижной аппликации из набора деталей,
позволяющих сконструировать не
одного, а несколько персонажей
(при этом дети получают один конструктор на несколько человек –
и выбирают из него те основные
и дополнительные части, которые
соответствуют замыслу их рисования);
на шестом этапе дошкольникам
могут предлагаться загадки и «зашумленные» изображения; отвечая на
вопрос «Что мы будем рисовать,
отгадайте?!», каждый ребенок должен выбрать из общего набора для
конструирования и передвижной
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аппликации, какого героя он будет
изображать;
7) на седьмом этапе дети переходят
к комментированию своих ощущений и впечатлений как художника,
творца или зрителя – субъекта
художественного действия: их внимание следует обращать на выра
зительность создаваемого образа
и используемые для этого средства (направление движения всей
фигуры, расположение ее деталей
вдоль линии действия, определение так называемых «узловых
точек», обеспечивающих углы движения).
Основными методами и приемами организации совместной и самостоятельной
деятельности дошкольников на каждом
из этапов выступают:
 метод аналогий, метод конструктивного синтеза;
 прием составления конструкции
фигуры из комплекса геометрических форм с помощью передвижной
аппликации;
 прием моделирования движения
с помощью каркасных фигур («человечка», «птицы», «животного» и др.);
 прием «оживления» формообразующего элемента фигуры и др.
Каждый из перечисленных методов
и приемов комментируется взрослым
и детьми как в процессе, так и в ходе
обсуждения результатов художественноэстетической деятельности и ее интегрированных форм.
Организационный раздел
В комплекс условий педагогического
взаимодействия по программе входят следующие.
1. Условия, связанные с организацией предметно-пространственной среды, предполагающие наличие:

25
 материалов и инструментов, необходимых для аппликации и рисо
вания (ножниц и дырокола, клея
и кисточек, клеевого карандаша,
бумаги – ватмана и альбомов для
рисования, наборов цветной бумаги
для аппликации, цветных шелковых или шерстяных ниток, мате
риалов для насыпной аппликации
и т.д.);
 комплекта демонстрационных материалов для организации игр-занятий
на основе методики передвижной
аппликации:
– модулей для крупногабаритного
конструирования;
– расчлененных и нерасчлененных контурных образцов людей,
зверей и птиц, соразмерных
и несоразмерных с деталями
аппликации;
– «зашумленных» карточек с наложенными фигурами;
– тематических
наборов
для
плоскостного конструирования
и последующей аппликации
(«Игрушки», «Мебель», «Дом»,
«Люди», «Улица», «Домашние
животные (звери)», «Дикие
животные (звери)», «Домашние
и дикие птицы», «Насекомые»
и др.);
– технологических карточек для
организации самостоятельной
деятельности детей.
2. Условия, связанные с организацией социальной среды во время взаимодействия с воспитанниками по поводу
передвижной аппликации. Эти условия
соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования к организации социальных ситуаций развития детей и предпо
лагают:
 демонстрацию доброжелательного
внимания;
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 выявление детских инициатив и поддержку самостоятельности воспитанников;
 проявление опережающего одобрения со стороны взрослого во время
планирования, осуществления и контроля;
 подведение итогов передвижной
аппликации.
При этом взрослому необходимо так
моделировать ситуации совместной образовательной деятельности, чтобы у дошкольников постепенно формировалась
структура самостоятельной аппликативной
деятельности.
Мотивационные действия при этом
можно разделить на:
 условно позитивные – делать так
же, как взрослый; делать так же,
как другие; быть другим (вспомнить
и говорить так же, как другие
делают); быть собой (делать так же,
но по-другому); делать так, как
будто ты – режиссер, художник,
дизайнер и т.д.
 условно негативные – найти ошибки
(найти, где сделано неправильно,
сличить с имеющимся образцом),
исправить ошибки (заменить на правильный вариант, совершить трансформацию), решить, что будет, если
сделать не так, как другие; найти
ловушки («забежать вперед», сделать
прогноз и определить, где могут
быть затруднения и проблемы).
Эти мотивационные действия опосредуют решение проблемных ситуаций для
детей и являются стимулом для развер
тывания системы ориентировочных действий, выбора ведущего способа ориен
тировки в художественном материале
и аппликативной деятельности.
Среди ориентировочных действий
основными является те, которые предполагают ориентировку на:
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 подражание речевым и предметным,
изобразительным действиям взрослого (ориентировка на ситуацию
взаимодействия в группах раннего
возраста);
 непосредственный образец дейст
вий взрослого в младшей группе;
 усвоенный алгоритм действий
(по памяти) в средней группе;
 использование аналогичного образца, усвоенного в старшей группе;
 «художественное чувство», подбор
средств для создания выразительного художественного образа в соответствии со своими намерениями
(подготовительная к школе группа).
По этим ступенькам идет обучение операциональным действиям во время аппликации – аппликативным действиям детей,
связанным с формированием умений
и навыков приклеивания и вырезывания,
и их включение в структуру аппликативной деятельности – созданием предметной, сюжетной и декоративной аппликации.
Содержание заданий по аппликации
при этом усложняется в зависимости от
этапов формирования творческой активности воспитанников (см. табл.).
Кроме индивидуального опыта творческой активности, для детей дошкольного
возраста очень важен опыт организации
совместной образовательной деятельности с ровесниками: он может быть совме
стно-раздельным (в младших группах),
совместно-последовательным (в средней
и старшей группе), совместно-распреде
ленным (в старшей и подготовительной
к школе группе). Этот опыт взрослый должен уметь отражать в собственной комментирующей речи и переводить его на
уровень комментирующей речи воспитанников: как во время делового, так и эмоционального взаимодействия на основе
передвижной аппликации и рисования.
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Новые программы воспитания и обучения
Задания, требующие
от детей самой первой
ориентировки в творческой
деятельности

Дается установка на новые
задачи: придумай, измени,
замени.
Дети действуют совместно
с педагогом, проявляя себя
лишь в отдельных эпизодах

Задания, предполагающие
целенаправленные действия
детей и поиски
нужных решений

Задания, рассчитанные
на самостоятельные
действия детей

Благодаря заданиям ребенок
начинает понимать, что
можно найти новые
комбинации, улучшить
и изменить ранее сделанное.
Возникает атмосфера
«сотворчества» с взрослыми

Дети обдумывают замысел
и выбирают художественные
средства, ориентируясь
на формирующееся
художественное чувство

Постепенно комментирующая речь детей
приобретает функции регулирующей и планирующей взаимодействие.
3. Условия, связанные с организацией интерактивного взаимодействия
и формированием интерактивной образовательной среды. Эта группа условий
предполагает использование интерактивного оборудования в виде мультимедийных презентаций и компьютерных игровых
программ для формирования опыта плос
костного конструирования на основе
аппликации. Однако использование данных «инструментов» – не самоцель, они
позволяют создать нужную атмосферу
для «вхождения» ребенка и его сверст
ников в опыт деятельности на основе
передвижной аппликации и построить
«мостики» для его переноса в другие виды
детской активности. В частности, речь идет

о практике аппликации с использованием
крупногабаритных модулей на начальном
этапе работы и о трансформации умений
и навыков передвижной аппликации
в опыт организации теневого театра и проектной деятельности по созданию мульт
фильмов – на последних этапах, завершающих образовательную программу детского
сада.
В качестве приложения к программе
прилагается около 200 конспектов совместной и непосредственной образовательной
деятельности с детьми, начиная от первой
младшей и заканчивая подготовительной
к школе группой. Все они апробированы
на базе дошкольных отделений ГБОУ СОШ
№ 947 под руководством И.В. Шкуратовой
и дошкольных отделений ГБОУ «Гимназия
№ 1409» под руководством Ю.М. Апаткиной (г. Москва).
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Л.И. Кириллова*

«СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА»:
ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ

Закаливание является средством сохранения и укрепления здоровья детей. Речь
идет не только о физическом, но и о психическом и социальном здоровье.
Физическое здоровье – это текущее
состояние функциональных возможностей
органов и систем организма. Укрепление
здоровья, закаливание необходимо проводить с разрешения врача и под его контролем. Роль закаливания состоит в систематической тренировке терморегулирующих
механизмов, которая является основой
профилактики простудных заболеваний
у детей. Так, закаленный ребенок быстро
приспосабливается к изменениям температуры воздуха от холода до жары, оставаясь
при этом бодрым и работоспособным.
Психическое здоровье (ментальное
здоровье) – согласно определению Всемирной организации здравоохранения
это состояние благополучия, при котором
человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными
жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад
в жизнь своего сообщества. В свою очередь, у дошкольников положительное
влияние закаливания на психоэмоциональную сферу проявляется в повышении

настойчивости, целеустремленности, последовательности, воли, улучшении настроения, уравновешенности, выдержанности
и других психических функций (Ю.Ф. Змановский, Р.В. Тонкова-Ямпольская).
Социальное здоровье определяется
как система ценностей, установок и мотивов
поведения в социальной среде. Оно связано
с формированием установок на здоровый
образ жизни и привычек к использованию
элементов здоровьеукрепляющего и здоровьеформирующего поведения в усло
виях жизни в социуме.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что закаливание – комплексная воспитательно-гигиеническая
система, ориентированная на укрепление
физического, психического и социального
здоровья, на развитие невосприимчивости, устойчивости, повышение сопротивляемости организма ребенка к воздействию изменяющихся условий внешней
среды.
Существуют разные средства закаливания: солнечные ванны; воздушные ванны;
водные процедуры.
Солнечные ванны следует начинать
с 5–6 минут пребывания на солнце.
Ежедневно процедуру можно увеличивать

* Кириллова Людмила Ивановна – кандидат медицинских наук, профессор Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва.
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на 2–3 минуты до 20–40 минут в зависимости от возраста ребенка, физического
состояния и отсутствия или наличия
отклонений в развитии. Солнечные ванны
следует проводить утром с 8 до 10–11 часов,
в зависимости от региона места жительства (север, средняя полоса, юг) или после
обеда с 17 до 19 часов. При этом темпе
ратура воздуха должна быть в пределах
+20 °С. Пребывание ребенка на солнце
и в тени можно чередовать в 5–10 минут,
а затем в 15–20 минут. Солнечные ванны,
как правило, проводятся в комбинации
с воздушными ваннами.
Воздушные ванны при закаливании
являются наиболее щадящими и эффективными. Они рекомендуются всем детям
без исключения, независимо от физического и физиологического состояния.
К воздушным ваннам относятся прогулки
детей, дневной сон на свежем воздухе или
в спальне с открытой форточкой или фрамугой (при температуре воздуха не ниже
+10 °С). Младенцы, как правило, с первых
дней жизни могут закаляться с исполь
зованием воздушных ванн. Переодевая
ребенка несколько раз в день, следует
оставлять его открытым, постепенно увеличивая это время. Не следует в помещении
днем одевать ребенку головной убор: это
тоже одна из закаливающих процедур.
Воздушные ванны лучше всего следует
начинать в безветренную погоду, при температуре воздуха не ниже +20 °С. Пребывание на воздухе нужно начинать с 15 минут,
постепенно увеличивая до 2–3 часов.
Во время воздушных процедур дети должны
много двигаться (бегать, играть в мяч,
в подвижные увлекательные игры). Однако
по физическому состоянию, по имею
щимся отклонениям в развитии могут быть
ограничения в использовании физических
нагрузок, о которых нужно знать. Закончить воздушные процедуры желательно
водными процедурами.
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Водные процедуры также относятся
к закаливающим средствам. При закаливании водой процедуры делятся на местные
и общие. К местным относятся умывания
после ночного и дневного сна; мытье рук
и ног; игры с водой. К общим процедурам
относятся: обтирания, обливания, душ,
купания. Наиболее эффективным началом
процедур являются обтирания. При этом
температура воды равна +33 °С. Каждые
два-три дня температуру воды снижают на
один-два градуса. Самая низкая температура воды в пределах +16–18 °С.
После регулярного обтирания через
1,5–2 месяца можно перейти к следующей
водной процедуре – обливаниям. Температура воды при обливаниях должна быть
на один градус выше, чем при обтираниях,
а снижать ее следует более медленно
в пределах +18–20 °С.
Большой интерес представляют обмывания стоп водой. При начале процедур
температура воды должна быть +27–28 °С.
Постепенно температуру воды понижают
каждые 2–3 дня. После обливания ноги
следует обязательно тщательно протереть.
Доказана большая эффективность проведения данной процедуры.
Своеобразным обливанием является
полоскание горла водой. Начинают эту
процедуру с использования теплой воды,
затем – прохладной и потом – холодной
водой. Данную процедуру удобнее проводить во время утреннего туалета, воду
можно использовать слегка подсоленную
обычной солью или морской.
Водные процедуры постепенно переводят к купанию, для которого нужны особые условия. Большое значение при этом
имеет температура воды, равная +20–22 °С,
и температура воздуха до +25 °С. Купание рекомендуется начинать с 5 минут,
а затем постепенно увеличивать в соответствии с возрастом и состоянием здоровья
ребенка.
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Перечисленные выше средства закаливания относятся к традиционным методам.
В то же время существуют и нетрадиционные методы закаливания.
Одним из эффективных нетрадиционных методов закаливания является контрастный душ, при котором теплая или
горячая вода сменяется прохладной или
холодной. Контрастный душ обоснован
физиологически: происходит тренировка
нервно-сосудистого аппарата кожи и подкожной клетчатки, а также стимулирующее
воздействие на нервную систему. Перед
проведением контрастного душа можно
проводить контрастные ножные ванны.
Ребенок поочередно погружает ноги в тазы,
наполненные водой разной температуры.
Методика контрастного душа Ю.Ф. Змановского. После утренней зарядки ребенок в ванной комнате обливается от шеи
теплой (36 градусов) водой в течение
30–40 секунд, затем температуру воды
нужно снизить на 2–3 градуса и обливать
ребенка водой еще 15–20 секунд. Процедуру повторяют. Через 3–4 дня обливание
прохладной водой доводят до 30 секунд.
Через 10–12 дней разницу в температуре
воды увеличивают на 2–3 °С. В течение
2,5–3 месяцев разницу в температурах
горячей (до +38–40 °С) и прохладной
(до +20–18 °С) воды у старших дошкольников доводят до 20 °С, а у младших
дошкольников – до 15 °С.
Для закаливания детей можно использовать русскую баню, сауну с обязательным выполнением щадящего режима.
На начальных этапах использования данного метода при первом посещении
парилки для детей 5–6 лет температура
в парилке не должна превышать 60 градусов. Время пребывания должно быть не
более 4–5 минут с чередованием использования прохладного душа (+25 °С) в течение 30–40 секунд. За одно посещение
бани, сауны ребенок может побывать
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в парной 2–3 раза. При повторении процедур температуру воздуха в парилке
можно увеличить до 80 градусов. Время
пребывания в парилке также можно про
длить до 6–7 минут. За одно посещение
процедуру можно повторить 3 раза. Пребывание в парной можно чередовать
с плаванием в бассейне, с температурой
воды +25 °С, в медленном темпе, течение
1–1,5 минут. Одним из обязательных условий использования сауны, бани, парной
в проведении закаливающих процедур
у детей является разрешение врача.
Особенно осторожно следует относиться
к данной процедуре при наличии у ребенка
отклонений в развитии или заболеваний
той или иной системы организма.
При проведении закаливающих про
цедур у детей весьма эффективное закаливающее действие оказывает хождение
босиком. Известно, что на подошве стопы
имеются
температурные
рецепторы.
Помимо этого установлена непосредственная рефлекторная связь этих рецепторов
со слизистой оболочкой верхних дыхательных путей и со всеми внутренними
органами. Хождение босиком лучше
начинать с кратковременного пребывания
(3–5 минут) босиком на коврике или
одеяле. В теплые летние дни ребенок
может побегать по траве или песку, а затем
надо дать ему возможность побегать босиком по деревянному или паркетному полу
в помещении. Постепенно время хождения босиком в помещении можно увеличить
до 15–20 минут. Данный метод закаливания можно использовать при выполнении
утренней гимнастики и на занятиях по
физкультуре.
Следующим эффективным закаливающим средством является колебание температуры воздуха в помещениях для
детей. Ученые называют этот метод пассивным закаливанием. На начальных этапах
использования этого средства для детей
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4–6 лет диапазон колебания температуры
воздуха не должен превышать четырех
градусов (от +18 до 22 °С). Затем постепенно разницу колебания температуры
воздуха увеличивают до 5–6 °С. Данный
динамичный температурный режим может
быть обусловлен характером или видом
деятельности ребенка: при подвижных
играх воздух может быть более прохладным, а при спокойной деятельности –
более теплым.
В настоящее время одним из нетрадиционных, весьма модных методов закаливания является «моржевание». Однако
следует знать, что для детей характерным
является недостаточность сформированности систем регуляции, адаптации; незавершенность развития иммунной, терморегуляционной, нервной и других систем

организма. Экстремальные сверхсильные
холодовые нагрузки вызывают колоссальную перестройку в состоянии всех физиологических систем и приводят к пере
напряжению и нарушению деятельности
организма ребенка. При этом наиболее уязвимыми оказываются аппараты регуляции
(нервная система) и выделения (почки).
В урологии известно заболевание под
названием «окопный» нефрит, появлявшееся вследствие внезапного или длительного охлаждения организма: в почках
возникало острое воспаление, переходящее в хроническую форму, продолжительность которого может быть от 5 до 10 лет
с печальным исходом. Поэтому основным
девизом всех используемых в процессе
закаливания ребенка процедур, способов,
методов должен быть: «Не навредить!»

Описание принципов закаливания представлено в электронной статье
«Принципы закаливания как основы формирования здорового образа жизни
у детей дошкольного возраста» на сайте журнала «Современный детский
сад»: режим доступа – http://bit.ly/2mvdB1F.

С 1 ИЮЛЯ БУДЕТ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
КЛАССИФИКАТОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
На основании Приказа Росстандарта от
08.12.2016 № 2007-ст с 1 июля 2017 года
вводится в действие Общероссийский
классификатор специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016. В соответствии
с ним кодовое обозначение профессии,
специальности или направления подготовки состоит из семи цифровых знаков:
Х.XX.XX.XX, где:
 1-й цифровой знак соответствует коду
области образования;
 2-й и 3-й цифровые знаки соответст
вуют коду укрупненной группы;
 4-й и 5-й цифровые знаки соответ
ствуют коду образовательного уровня;
 6-й и 7-й цифровые знаки соответст

вуют коду профессии, специальности
или направления подготовки.
Так, образование и педагогические
науки обозначаются кодом 44.00.00;
44.02.01 означает получение специальности по «дошкольному образованию», а
44.02.04 – по «специальному дошколь
ному образованию».
Одновременно с указанной даты отменяются Общероссийский классификатор
специальностей по образованию (ОКСО)
ОК 009-2003 и Общероссийский классификатор начального профессионального
образования (ОКНПО) ОК 023-95.
Подробнее см.: http://classifikators.ru/
okso.

32

Методика

Н.А. Модель*

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ КАМНЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ

Цель: закрепление понятий о свойст
вах камня, развитие познавательных способностей.
Задачи: анализ и синтез частей конструктора из камней, систематизация объектов как совокупности части и целого,
выводы по итогам опытов и экспериментов,
развитие творческого мышления и воображения на основе решения изобретательских задач.
Оборудование: камни для опытов; конструктор из камней, сделанный своими
руками.
Виды деятельности: игровая, познавательная, опытно-исследовательская, ком
муникативная.
Ход совместной образовательной
деятельности
П е д а г о г: В гости к ребятам пришел
Сам-Самыч. Это человечек, который любит
все делать сам. Сам-Самыч может сделать
сам даже самолет и корабль! Давайте
поздороваемся с нашим гостем.
С а м - С а м ы ч: Как у вас тут красиво,
много игрушек! А мне подарили само
дельный конструктор. Вы знаете, что это
такое?
Д е т и: Конечно, знаем: это игра такая,
где много всяких деталей, из которых нужно
что-нибудь собрать…
С а м - С а м ы ч: Покупные, наверное,
у вас конструкторы? А самодельные есть?

(Дети вспоминают, какие конструкторы у них есть, и рассказывают СамСамычу.)
С а м - С а м ы ч: Ребята! Хотите, по
могу вам сделать конструктор, например,
из самых обычных камней? (Ответы
детей.)
П е д а г о г: Подойдите к подносам
с камнями. Рассмотрите их. Теперь поэкспериментируем, чтобы узнать их свойства.
Они нам пригодятся для конструирования.
(Проводится опыт № 1 «Цвет и форма». Дети рассматривают камни. Можно
каждому дать лупу. Друг другу рассказывают, у кого какого цвета камень, какой
формы, делают вывод: камни бывают
разные по цвету (серые, красные, белые,
синие…) и форме (круглые, овальные).
Педагог прикрепляет схему с выводом
к доске.)
С а м - С а м ы ч: Возьмите в каждую
руку по камню. Одинаковые ли они по размеру? (Нет.) Покажите самый большой
камень. Самый маленький. Есть ли камень
среднего размера? (Реакция детей.)
(Проводится опыт № 2 «Размер».
Дети рассматривают камни, делают
вывод: камни бывают разного размера.
Педагог прикрепляет схему с выводом
к доске.)
С а м - С а м ы ч: Возьмите любой камень,
какой вам нравится больше? Погладьте

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Аз-бу-ка», г. Москва.
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его. Возьмите другой. Погладьте. Разная
или одинаковая поверхность? (Есть гладкая, есть шершавая.)
(Проводится опыт № 3 «Поверхность
камня». Дети рассматривают камни,
делают вывод: поверхность у камней
бывает разная. Педагог прикрепляет схему
с выводом к доске.)
С а м - С а м ы ч: Давайте рассмотрим
камни через лупу. Что вы видите?
П е д а г о г: Зарисуйте в своей клипкарте.
(Проводится опыт № 4 «Что увидим
через лупу». Дети рассматривают камни
через лупу, делают вывод: на камнях есть
ямки, углубления, крапинки, точки другого
цвета и т.д. Педагог прикрепляет схему
с выводом к доске.)
С а м - С а м ы ч (показывает карточку с изображением весов): Как вы
думаете, что это? (Весы.) А что делают
при помощи весов? (Взвешивают.) А как
взвесить камни, если у нас нет весов?
(Дети высказывают свои предположения.)
П е д а г о г: Первый способ: взвесить
можно в ладошках. В одну руку нужно
положить самый большой камень, в другую самый маленький. Сможете узнать
какой тяжелее? Второй способ: Самоделкин предлагает сделать весы при помощи
вешалки и двух колпачков. Попробуем
взвесить? Какой камень тяжелее?
(Проводится опыт № 5 «Вес». Дети
взвешивают камни, делают вывод: камни
бывают тяжелые и легкие. Педагог прикрепляет схему с выводом к доске.)
С а м - С а м ы ч: А что тяжелее, камень
или перышко? Как узнать? Нужно ли взвешивать? (Ответы детей.)
П е д а г о г: Если в одну руку взять
камень со стола, а в другую руку камень,
который лежал на солнышке (или батарее). Есть ли разница? Какой теплее?
(Ответы детей.)
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(Проводится опыт № 6 «Температура».
Дети берут камни и дышат на них, делая
вдох носом, выдох через рот. После этого
делают вывод: камни могут нагреваться
и охлаждаться, могут быть горячими
и холодными. Педагог прикрепляет схему
с выводом к доске.
Проводится подвижная игра с мячом
«Холодно – жарко».)
С а м - С а м ы ч: Что будет с камнем,
если его положить в воду? (Ответы детей.)
А что нужно сделать, чтобы проверить
ваши предположения? (Провести опыт.)
(Проводится опыт № 7 «Тонет – не
тонет». У детей стоят стаканчики
с водой. Каждый опускает камень в воду
и бумажку. На основе наблюдения делают
вывод: камни тонут в воде. Дополнительное наблюдение: мокрый камень стал
более ярким.)
С а м - С а м ы ч: Что вы нового узнали
о камнях? Посмотрите на свои клип-карты,
они помогут вам вспомнить о свойствах
камней.
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П е д а г о г: А зачем нужны камни?
(Ответы детей.) Может ли камень быть
конструктором? Как вы думаете, что нужно,
чтобы сделать такой конструктор? (Камни
и краски.) Давайте представим, что мы
изобретаем конструктор из камней…
ШАГ 1. Разложите камни так, как подскажет вам ваша фантазия.

Методика

Шаг 3. Оживим наши фигурки. При
клеим глазки.

ШАГ 2. Теперь нам нужны акриловые краски, чтобы сделать наши фигурки
яркими.
Шаг 4. Чтобы конструктор был более
долговечным, покроем его акриловым
лаком.

Все! Конструктор готов – можно заниматься, конструировать и играть!
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Ю.Н. Третьякова*

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования изменился подход к образовательному процессу, поэтому я стараюсь
сделать его более гибким: таким, чтобы
при необходимости можно было внести
коррективы в планирование и органи
зацию деятельности с детьми. Поэтому
в работе придерживаюсь основных принципов организации партнерской деятельности Н.А. Коротковой:
 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение детей
к деятельности (без психического
и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности
(при соответствующей организации
рабочего пространства);
 открытый временной конец обра
зовательной деятельности (каждый
работает в своем темпе).
Следуя этим принципам, я стараюсь,
чтобы малышам было интересно в новой
группе, чтобы их встречали разнообразные игры и игрушки, чтобы им было, куда
приложить свою любознательность и стремление к экспериментированию и иссле
дованиям. При этом все полученные посредством экспериментирования знания
и умения мы стараемся обыгрывать. Рассмотрели песок, глину, камушки, кусочек

кирпича – узнали их свойства и качества, где можно использовать и… тут же
превратились в гончаров, строителей,
укладчиков тротуарной плитки и т.д. Дети
с удовольствием делятся каждым своим
открытием с мамами и папами – каждый
ответ взрослого рождает новые вопросы.
Ведь познавательная активность детей
старшего дошкольного возраста очень
высока. В этом помогает технология организации исследовательской деятельности,
в частности, коллекционирование (классификационная работа) как средство развития познавательной активности дошкольников.
Что послужило поводом для использования данной культурной практики и технологии в образовательном процессе?
Я заметила, что дети любят собирать мелкие
игрушки, различные предметы. Они с удовольствием рассказывают о своих находках, тщательно их берегут. Тогда я пред
ложила ребятам стать коллекционерами.
Эта идея всем понравилась. Начали мы
с того, что стали выяснять, кто такие коллекционеры, чем занимаются, затем выяснили, кому что интересно собирать. Затем
я стала побуждать детей к получению
информации об объектах коллекционирования (как раньше люди узнавали время,
какие бывают часы, …). Дети стали приносить первые «экспонаты».

* Третьякова Юлия Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 59», г. Новомосковск, Тульская область.
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К этой работе присоединились роди
тели. Оказалось, что стойкость пытливого
отношения детей к коллекционированию
зависит от того, культивируют взрослые
это отношение к собирательству или относятся к нему равнодушно. Результаты
анкетирования показали, что в 79 % семей
родители увлекались в детстве коллекционированием (собирали марки, календари,
стекляшки, солдатиков, кукол, фото актеров, открытки, конфеты, фантики), 15 % от
общего числа опрошенных в настоящее
время занимаются коллекционированием
(открытки, машинки). В 26 % семей положительно относятся к коллекционированию,
поощряют интерес ребенка к собиранию
каких-либо предметов, создают доброжелательную атмосферу, оказывают помощь
ребенку (покупают энциклопедии, рас
краски, оформляют вместе коробки для
коллекций).
Поэтому мы смело подключили роди
телей к реализации нашей идеи. Началом
нашей коллекции стал «Кабачковый вертолет Кузя», который прилетел к ребятам
в гости на одном из занятий. Чтобы Кузе
было не скучно, педагоги предложили
детям вместе с родителями смастерить для
него друзей. И скоро коллекция пополнилась грушевой змеей в тыквенном домике,
каштановой и картофельной гусеницами,
кабачковыми поросятами и пингвином,
семейкой арбузных мышат и корабликом
из кабачка и перца.
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Собирая эту коллекцию, мы закрепили
с детьми названия овощей и фруктов,
животных, использовали экспонаты коллекции на занятиях по математике для
развития внимания, упражнения навыков
количественного и порядкового счета
(детям предлагались игры «Кого не стало»,
«Четвертый лишний», «Кто на каком месте
стоит»). Дети с удовольствием играли
в игру «Узнай по описанию», рассказывая,
из чего сделана поделка.
Сегодня очень многие экспонаты дети
приносят из дома. Практически каждый
день мы пополняем наши коллекции.
Приехали с отдыха – привезли камушки,
ракушки, магнит на холодильник. Вот и экспонаты для коллекции.
Важно еще и то, что мы стараемся
использовать наши коллекции в повседневной жизни. Например, морские камушки
помогают в профилактике плоскостопия
(ходим по дорожке из камушков) и одновременно являются материалом для конструирования, а ракушки можно послушать.
Открытки служат украшением к праздникам. Съели конфету – пополнили альбом
с фантиками. Пришли с прогулки – обогатили гербарий: волей-неволей пришлось
научиться выговаривать все названия
конфет и растений. Так у нас собрались
коллекции: марок, открыток, магнитов на
холодильник, часов, кукол. И все это не
просто предметы, которые лежат в отдельных коробочках, – это мир новых открытий и знаний. При этом сами коллекции
хорошо дополняют развивающую пред
метно-пространственную среду группы:
главное, чтобы дети могли сами к ним
подойти, рассмотреть, дополнить, обменяться мнениями.
Затем мы стали классифицировать
«экспонаты». Так из одной общей коллекции магнитов на холодильник появились
две самостоятельные: магниты с изобра-
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жениями городов, в которых ты отдыхал,
и сувенирные магниты. Тот, кто приносит
«экспонат» для коллекции, должен о нем
рассказать, вспомнить, где был, что видел.
Марки также разделили по тематике:
«Спорт», «Животные», «Бабочки», «Выдающиеся люди» и т.д. Заодно узнали о новых
видах спорта, олимпийских чемпионах,
новых видах животных и знаменитых
людях.
Когда из разрозненных единиц собирались внушительные коллекции, мы стали
устраивать выставки, приглашать детей из
других групп, делиться полученными знаниями, рассказывать гостям об отдельных
«экспонатах выставки». Наблюдения показали, что польза от такого рода деятельности неоспорима и неоценима.
Во-первых, познавательно-исследова
тельская деятельность – это одно из естественных, ярко проявляемых дошкольниками направлений деятельности. В детях
заложена природой тяга к собирательству,
а еще точнее – к поиску.
Во-вторых, в процессе коллекционирования развиваются внимание, память,
мышление, умение наблюдать, сравнивать,
анализировать, обобщать, выделять главное,
комбинировать. Благодаря этому в процессе коллекционирования сначала происходит процесс накопления знаний, далее
получаемая информация систематизируется и формируется готовность к осмысле-
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нию окружающего мира. Коллекционирование расширяет кругозор детей, развивает их познавательную активность.
В-третьих, многие проблемы в установлении взаимоотношений с детьми можно
преодолеть, если найти общее дело, позволяющее совместить интересы ребенка
и взрослого: познавательные, эмоциональные и практические. Кроме того, объекты
коллекционирования и основания для их
классификации можно постоянно пополнять и разнообразить, затрат практически
не требуется, что особенно важно в сложившейся экономической ситуации.
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С.В. Голубева*

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ОСЕННИЙ ЛЕС»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО ПАРАШЮТА

Цель: закреплять знания детей об осенних явлениях в природе, о поведении диких
животных осенью.
Задачи:
 развивающие: развивать внимание,
память, логическое мышление, творческое воображение;
 образовательные: активизировать
двигательные навыки у дошкольников; развивать свободное речевое
общение, умение давать развернутый ответ на поставленный вопрос;
продолжать учить детей составлять
короткие описательные рассказы;
продолжать учить детей заканчивать начатое предложение с союзом
потому что; закрепить с детьми знание понятий право, лево; закрепить
счет от 10 в обратном порядке;
 воспитательные: совершенствовать
умение детей работать в паре, в подгруппе; вызывать интерес к окружающему миру и совместной деятельности детей и взрослых.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; физическое развитие.
Оборудование: игровой парашют;
шапочки диких зверей на голову для детей
и картинки для описания: медведь, ежик,
волк, заяц (2 шт.), лиса, белка (2 шт.);

мнемотаблица для описания животного;
мяч; ростовая кукла Осень.
Предварительная работа: чтение стихов и рассказов об осени; беседы с детьми
о диких животных, осенних явлениях в природе; просмотр с детьми видеофильма
о диких животных России.
Ход деятельности
Воспитатель использует игровой прием
с парашютом, расстеленным на полу, для
сбора детей на предстоящую деятельность.
Дети и воспитатель берут парашют, идут
по кругу со словами, выполняя действия
в соответствии со словами стихотворения:
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг.
Ты мой друг, и я твой друг,
Самый лучший друг.
(Парашют кладут на пол.)
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
(Дети садятся вокруг парашюта. Раздается стук в дверь.)
В о с п и т а т е л ь: Интересно, ребята,
кто же к нам в гости пожаловал? Вы не
знаете? (Предположения детей.) Пойду-ка
я посмотрю.

* Голубева Светлана Валентиновна – воспитатель ГБОУ «Гимназия № 402 им. Алии Молдагуловой», г. Москва.
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(Воспитатель выходит за дверь,
быстро надевает на себя ростовую куклу
Осень и возвращается к детям.)
О с е н ь: Здравствуйте, ребята! Вот пришла я к вам в гости, а настроение у меня
такое грустное, такое печальное, потому
что те люди, которые мне повстречались
на пути, ругали меня за холод, за моросящий дождик, за хмурые дни. Поверить не
могу, неужели я такая нехорошая и никому
не нравлюсь?
Д е т и: Не печалься, Осень, а нам ты
очень нравишься!
О с е н ь: Не хотите ли вы пригласить
меня поиграть? Ребята, кто хочет это сделать? (Выбирается ребенок, который приглашает Осень в игру.) Спасибо, мои хорошие, за приглашение. Я слышали, как вы
сказали, что много знаете обо мне. Это так?
Ребята, мне очень интересно, что вы знаете
о том, какие изменения происходят осенью
в природе, в животном мире, в погоде?
Вы мне сейчас об этом расскажете? А поможет нам в игре «Приметы осени» мячик.
К кому он прикатится, тому и отвечать. Итак,
раз-два – начинается игра. Мяч укажет,
кто нам скажет. (Дети поочередно перечисляют все известные им приметы осени.)
Молодцы, ребята, вы уже меня порадовали своими знаниями примет осени, все
назвали, ничего не упустили! Ребята, а вы
любите гулять в лесу? А вы бы хотели сейчас
оказаться в осеннем лесу? И я тоже очень
этого хочу, но как же нам быстро добраться
до ближайшего леса?» (Дети перечисляют
варианты. Возможно, кто-то из них обратит внимание на парашют.)
Ребята, какие же вы молодцы! Конечно,
нам поможет парашют! Но и он не полетит,
если не будет чего?.. Правильно, ветра.
Как вы думаете, что нам следует сделать,
чтобы парашют наш полетел? Конечно, нам
нужно позвать на помощь ветер! Давайте
встанем с ковра, возьмем парашют, пойдем
по кругу и произнесем волшебные слова:
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«Ветер, ветер прилетай, парашют нам надувай!» (Дети хором произносят слова.)
А теперь давайте все вместе поиграем
в игру «Ветерок»! Ранней осенью дует
легкий, слабый ветерок, вот такой… (дети
идут по кругу и слегка поднимают парашют). В период золотой осени ветер начинает дуть сильнее, вот так… (дети идут
по кругу и выше поднимают парашют).
А поздней осенью дует очень сильный,
холодный ветер, вот такой… (дети продолжают идти по кругу и высоко поднимают
парашют). Итак, ранней осенью дует какой
ветерок… легкий, слабый (дети говорят
и показывают), в период золотой осени
ветер начинает дуть сильнее (дети говорят
и показывают), а поздней осенью дует
какой ветер… сильный, холодный (дети
говорят и показывают). Давайте представим, что этот ветер сейчас нас перенесет
в осенний лес: «Раз-два-три – ветер, к нам
ты прилети! В осенний лес перенеси!»
(Дети хором произносят слова. Затем
они максимально высоко поднимают парашют, отпускают его, а сами встают
в центр: парашют накрывает их сверху.
Дети считают от 10 в обратном порядке,
как бы перемещаются из детского сада
в осенний лес при помощи ветра.)
О с е н ь: Давайте выйдем из-под парашюта и расстелем его на ковре. Вот мы
с вами оказались в осеннем лесу. Спасибо
волшебному ветру и парашюту! Ребята,
давайте проверим, никто у нас не поте
рялся? А как нам проверить? (Предложения детей.) А как в лесу люди перекли
каются? Совершенно верно, они кричат:
«Ау!». Очень часто в лесу можно услышать
в ответ эхо. Чем эхо отличается от ответа
человека? Правильно, оно звучит тише
и доносится как бы издалека. Ребята, хотите
мы с вами поиграем в игру «Эхо»?
Встаньте на тот цветовой сектор, который находится напротив каждого из вас.
Ребята, которые находятся слева от меня,
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поднимите руки. Вы будете эхом. Те ребята,
которые находятся справа от меня, поднимите руки. Вы будете кричать «Ау!». Затем
мы поменяемся ролями. Ребята, обращаю
ваше внимание на то, что человек, кричащий «Ау!», и его эхо стоят на одном и том же
цветовом секторе. Кричать будем по очереди. Начинаем играть! Понравилось вам
играть? Ребята, вы замечательно справились
с ролями эха и потерявшихся в лесу людей.
Итак, в процессе перемещения из детского
сада в осенний лес у нас никто не поте
рялся! Давайте сделаем один шаг назад,
сойдем с парашюта и сядем вокруг него.
Итак, ребята, мы с вами оказались
в осеннем лесу! Как вы думаете, с приходом
осени изменяется ли жизнь и поведение
диких животных? Постарайтесь рассказать
о каком-то одном животном и за это получите на голову шапочку, изображающую
этого животного. (Ответы детей.) А сейчас, ребята, давайте попробуем встать на
цветные сектора парашюта в таком порядке:
красный сектор – эти животные осенью
впадают в спячку (медведь, еж); синий сектор – эти животные не впадают в спячку, а
промышляют охотой на более мелких зверюшек (лиса, волк); оранжевый сектор –
эти животные поздней осенью меняют
окрас шерстки (заяц, белка); зеленый сектор – у этого животного ранней осенью
рождаются детеныши (заяц).
Молодцы, ребята, как вы много знаете
про жизнь животных осенью! Все пра
вильно заняли цветные сектора парашюта!
А сейчас давайте присядем около парашюта. Вы не устали, ребята, хотите еще
играть? Скажите, пожалуйста, знакома ли
вам игра «Расскажи о животном загадкой»?
Игра очень простая. Тот, кого выберет
мяч, при помощи мнемотаблицы расскажет
в виде загадки о том животном, которого
задумает. Наша задача – отгадать, о каком
животном шла речь. Ребенку дают картинки
с изображением диких животных, из кото-
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рых он выбирает того, о котором будет загадывать детям рассказ-загадку. (Опрашиваются 3 человека.) Итак, раз-два – начинается игра. Мяч укажет, кто нам скажет.
(Проводится игра «Расскажи о животном загадкой».)
Спасибо, ребята, вы очень интересно
описывали животных, называли именно те
признаки, по которым другим детям было
легко отгадать задуманное вами животное. Давайте с вами возьмем парашют
в две руки и поиграем в игру «Кто где
живет?» Снова нам поможет мяч. Он будет
кататься по парашюту. На ком мячик остановится, тот и отвечает. Напомню вам,
ребята, о том, что отвечать нужно большим
предложением. Итак, раз-два – начина
ется игра. Мяч укажет, кто нам скажет.
Белка, где ты живешь? Серый волк, где ты
живешь?» (Дети стоят по кругу, держат
двумя руками парашют.)
Ребята, вы любите фантазировать, чтото придумывать? Только что мы с вами друг
другу напомнили, какое животное, где
живет. Давайте пофантазируем, что может
произойти, если, например, зайчик попадет
не в свою нору. Хотите поиграть в интересную игру «В чужом домике»? Мы с вами
пойдем по кругу, то поднимая, то опуская
парашют, проговаривая слова. Во время
подъема парашюта будут названы животные, которые меняются местами, пробегая
под парашютом. Таким образом, они окажутся не в своей норке и попытаются рассказать, удобно ли им в чужой норке, если
нет, рассказать почему. Итак, раз-два –
начинается игра. (Дети держат руками
парашют, идут по кругу, говорят вместе
с Осенью слова.)
Раз-два-три-четыре-пять –
Вышел зайчик погулять.
Погулял, погулял…
К белке он в дупло попал.
Раз-два-три – в норку ты скорей беги.
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(Меняются местами зайчик и белка,
рассказывают, хорошо или плохо им
в чужой норке.)
Раз-два-три-четыре-пять –
Вышел мишка погулять.
Погулял, погулял…
В норку он к лисе попал.
Раз-два-три – в норку ты скорей беги.
(Меняются местами медведь и лиса,
рассказывают, хорошо или плохо им
в чужой норке.)
Раз-два-три-четыре-пять –
Вышел серый волк гулять.
Погулял, погулял…
В ямку он к ежу попал.
Раз-два-три – в норку ты скорей беги.
(Меняются местами волк и ежик,
рассказывают, хорошо или плохо им
в чужой норке.)
Ребята, интересная у нас получилось
игра? Как вы думаете, что эта игра помогает
нам понять? (Ответы детей.) Вы совершенно правы: у каждого животного свое
жилище, которое они делают себе сами,
приспосабливая под свои нужды.
Ой, ребята, какая перед нами замечательная лесная полянка! Давайте расстелем наш парашют, присядем около него
и отдохнем. А чтобы не заскучать, давайте
поиграем в игру «Закончи предложение».
Играть нам поможет мячик. К кому мячик
от меня прикатится, тот и заканчивает начатое предложение. Итак, раз-два – начинается игра. Мяч укажет, кто нам скажет.
Примерные предложения, которые придумываются для всех участников игры:
1. Медведя в осеннем лесу не встретишь, потому что… (он впадает в спячку).
2. Заяц меняет поздней осенью свою
серую шубку на белую, потому что…
(хочет быть незаметным для хищника).
3. Белке зимой голод не страшен,
потому что… (она делает запасы из орехов, грибов, ягод).

4. Лиса может убежать от охотников,
потому что… (умеет запутывать следы).
5. Волка называют санитаром леса, потому что… (он поедает больных животных).
6. Ежик – полезное животное, потому
что… (поедает вредителей) и т.п.
Спасибо вам, ребята, за игру. За то,
что поделились друг с другом знаниями.
Я очень порадовалась за вас, какие вы
умные, любящие природу, ребята. Мы уже
с вами так долго гуляем по осеннему лесу!
Не пора ли нам возвратиться в детский сад?
А как нам быстро вернуться в детский сад,
ребята? Верно, нам поможет парашют
и волшебный ветер! Давайте возьмем парашют в руки, позовем ветер и попросим его
нам помочь вернуться в детский сад:
Ветер, ветер, прилетай!
Парашют нам надувай!
(Произносится 2 раза.)
1, 2, 3 – ветер, к нам ты прилети!
В сад обратно перенеси!
(Дети максимально высоко поднимают
парашют, отпускают его, сами встают
в центр, а парашют их сверху накрывает
куполом. Дети считают от 10 в обратном
порядке, как бы перемещаются при помощи
ветра и выходят из-под парашюта.)
Давайте выйдем из-под парашюта
и расстелем его на ковре. Вот мы и вернулись в детский сад. Спасибо ветру и парашюту! Вам понравилось наше путешествие?
Что вам больше всего запомнилось? Может
быть, вам что-то показалось сложным или
все получалось? (Ответы детей.)
А я в свою очередь хочу всех вас поблагодарить за хорошее настроение, которое
снова ко мне вернулось. Мне было очень
интересно с вами играть, ребята. Ваши знания, любовь к природе, любознательность
заслуживают всяческих похвал. Я обязательно к вам приду в гости в следующем
году! До новых встреч!
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Психолого-педагогическое сопровождение
Ю.М. Игнатьева,
Е.А. Рогудеева*

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ
КАРТИНЫ МИРЫ
ПОСРЕДСТВОМ ЖИВОПИСИ

Приобщение к искусству вводит ребенка
в мир переживаний радостных и волнующих, открывает ему путь эстетического
освоения жизни, является основой для
формирования всесторонне и гармонично
развитой личности, целостного миропонимания. Такой человек ко всему миру относится как к живому, близкому, родному
и ценному. Для этого нужно формировать
у детей целостную картину мира на основе
синтеза искусств, которые позволяют «озвучить» и «оживить» происходящее вокруг,
пробудить целую гамму чувств и ассоциаций, постараться вызвать у дошкольников
эмоциональную отзывчивость и удовольствие от восприятия картин, подвести
к пониманию единства содержания изображения и языка живописи.
Целенаправленное знакомство детей
с изобразительным искусством начина
ется с рассматривания произведений графики – иллюстраций детских книг, выполненных давно известными художниками
(В. Лебедевым, Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным и др.) и современными
художниками-иллюстраторами (Г. Скотиной, Т. Грудининой, М. Рудаченко, Т. Нехотиной). Следует показывать не только
репродукции с произведений живописи,

но и картинки в книгах. Показывать надо
каждую в отдельности. Когда беседа по
одной картине проведена, она заменяется
второй. За одно занятие дети могут внимательно и с интересом рассмотреть 3–4 картины.
В ходе таких занятий детям сначала рассказывают о труде художника (что рисует
художник), раскрывает перед ними картины окружающего мира: быт, труд людей.
При этом не ограничиваются только перечислением изображенных на картине
людей, предметов, а прежде всего, раскрывают, что побудило художника написать эту картину. Детей учат устанавливать
взаимосвязи в содержании произведения: не только отвечать, что видит ребенок
на полотне, но и уметь объяснить, почему
художник посвятил картину данной теме,
какие средства выразительности использовал, чтобы раскрыть содержание задуманного.
Детей подводят к осознанию замысла
художника (о чем написана картина),
к пониманию связи между содержанием
произведения и выразительными средствами. При этом внимание детей следует
обратить на некоторые средства выразительности живописного произведения:

* Игнатьева Юлия Михайловна, Рогудеева Елена Аведовна – воспитатели МАДОУ «ЦРР – детский сад № 10», ст. Каневская, Краснодарский край.
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 цвет, цветовые сочетания как способ ознакомления эмоционального
воздействия;
 композиция как средство построения картины и выделения главного
в ней;
 рисунок, передающий форму, характер предмета.
Каким образом это происходит?
На первом этапе следует научить
дошкольников внимательно вглядываться
в произведение искусства, видеть красоту,
гармонию или контрастность изображенных художником предметов, плотность или
хрупкость материалов, из которых они
сделаны, особенности их поверхности,
разнообразные формы, связи предметов
друг с другом и с окружающей средой.
При этом детям объясняют, что различ
ными изобразительными материалами
и с помощью разнообразных художест
венных средств (светотень, цвет, штрих,
фактура и т.п.) художники передают свои
чувства, свое отношение к человеческим
ценностям.
На втором этапе следует обратить
внимание на цвет как средство передачи
художником настроения – состояния радости, грусти, печали, тревоги или загадочности, торжественности. Ребенок учится
соотносить и сравнивать эмоциональное
впечатление от изображенного в произведении искусства явления с впечатлением от
реальной действительности. Усиливая его,
на занятиях по изобразительному искусству широко используют средства выразительности поэтического языка: образные
сравнения, слова, обозначающие нравст
венные качества людей, вводя их в активный и пассивный словарь детей.
На третьем этапе можно поговорить
с детьми о композиции на основе восприя-
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тия и анализа особенностей расположения предметов в пространстве, выделения
главного в изображении. При этом педа
гоги на занятиях оперируют изобразительными терминами, не вводя их в активный
словарь детей: динамика, колорит, пространство, симметрия. Они отмечают своеобразие мастерства художника – на этой
основе проводятся познавательные беседы
о натюрморте, пейзаже, портрете как особом жанре живописи.
В дальнейшем в групповой комнате
следует устраивать выставки репродукций
с картин, иллюстраций в книгах. Сначала
дети рассматривают выставку организованно под руководством воспитателя,
а затем имеют возможность приходить
самостоятельно и рассматривать те кар
тины, которые больше понравились, заинтересовали их. При этом у ребенка фор
мируется и развивается интерес к другим
видам и жанрам изобразительного искусства, стремление обогатить свои знания
и впечатления.
Желательно, чтобы восприятие картин
не только расширяло знания детей о различных событиях и явлениях жизни, знакомило их с произведениями искусства,
но и во многих случаях было связано
с собственной творческой работой детей.
Они учатся отражать в них свои знания
и представления о мире, о взаимосвязи
человека и природы. Особенно важно, что
дети видят возможности изображения
знакомых им событий и явлений природы,
понимают, как красиво и разнообразно их
можно нарисовать. В дальнейшем через
средства художественной выразительности
они начинают воспринимать и осознавать,
передавать красоту человеческих поступков, взаимоотношений, отражать в живописи основы своего мировоззрения.
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Ю.А. Гулько*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ НОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
С ОБЪЕКТАМИ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Впервые феномен детского экспериментирования как особого специфиче
ского вида исследовательской активности
дошкольников выделен и описан Н.Н. Поддьяковым. Согласно ему детское экспериментирование наряду с игрой является
второй ведущей деятельностью дошкольников.
Отмечая учебные и развивающие
функции детского экспериментирования
(как в форме самостоятельной умственной
активности, так и в форме активности,
организованной педагогами), мы считаем
необходимым сосредоточить научный интерес на его диагностических функциях.
Ведь в том, на что обращает внимание
ребенок, как начинает спонтанно дейст
вовать с новыми объектами, которые привлекли его внимание, как строит свою деятельность, проявляются особенности его
ума. Однако на сегодняшний день не разработаны объективные показатели, по
которым можно оценивать умственную
деятельность дошкольника в процессе
самостоятельного экспериментирования.
При этом известно, что качество детского
экспериментирования обусловлено двумя
взаимосвязанными факторами: потоковым
текучим характером всех психических
процессов, а также текучим, изменчивым характером вербальной, визуальной

и других видов информации, поступающей
к ребенку. Если анализировать этот процесс на основе разработанной В.А. Моляко
концепции стратегиального характера творческих психических процессов, то в одном
экспериментальном акте ребенка можно
выделить три этапа:
1) выбор объекта исследования;
2) пробные преобразовательные действия;
3) создание и понимание новой информации.
После прохождения каждого из них
экспериментирование выходит на новый
качественный уровень. Так, выбирая объект
исследования (это может быть предмет
и явление) и совершая с ним различные
предметно-практические действия, ребенок видоизменяет, превращает объект,
вводит его в новые связи и состояния,
придумывает новые способы воздействия
на него и таким образом обнаруживает,
создает и одновременно понимает новую
информацию. Таким образом, сама склонность дошкольника к предметно-практи
ческому экспериментированию уже является характеристикой высокого уровня
умственной деятельности: процесс экспериментирования можно оценивать по ряду
частных показателей, свидетельствующих
об уровне его осуществления.

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка НАН Украины,
г. Киев.
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Приведем примеры такой деятельности
на основе экспериментирования ребенка
с объектами неживой природы.
Диагностическую процедуру лучше
проводить в индивидуальной форме.
Для работы потребуются такие материалы: 1) небольшой таз с мокрым пес
ком1; 2) небольшой таз с сухим песком;
3) литр воды в прозрачном кувшине с мерками; 4) 7 камешков разного размера;
5) несколько широких листьев (клена,
лопуха и проч.); 6) три чашки из детского
сервиза; 7) крахмал, высыпанный на
блюдце; 8) два блюдца из детского сервиза; 9) несколько небольших веточек без
листьев.
Ребенку дается следующая инструкция: «Посмотри, сколько разных интересных предметов – бери их и действуй с ними,
как хочешь».
Наблюдение за тем, как действует
ребенок с предложенными предметами,
следует вести 10 минут. Какие выводы
можно сделать сразу же?
Набор предметов побуждает именно
к экспериментальной деятельности, и зачастую дети начинают экспериментировать с водой, листьями, песком и крах
малом.
В отдельных случаях деятельность
с такими предметами может протекать как
игра. Например, когда ребенок заворачивает камешки в листья, закапывает в песок
и сверху песок посыпает крахмалом, на
вопрос: «Что ты сейчас делаешь?» – отвечает, что он – «пират и прячет клад». Тогда
очевидно, что ребенок создает воображаемую ситуацию и игровой сюжет, берет на
себя игровую роль и выполняет игровые
действия. Кроме того, дошкольник может
иногда пытаться создавать игровые отношения с экспериментатором.
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В отдельных случаях деятельность
ребенка с предложенными предметами
может начинаться как конструирование.
Когда ребенок самостоятельно (без стимуляции со стороны взрослого) создает конструкции различного уровня сложности, то
это чаще всего дворцы, крепости, пещеры,
ограждения, дороги, или рельефные изображения выполнены из песка, чашек,
листьев и др.
Итак, первое, что можно определить
в начале проведения диагностической
процедуры, – это то, какой вид деятельности – наиболее естественный, органичный для ребенка в данной ситуации.
Об этом свидетельствует то, как ребенок
начинает свою авторскую деятельность:
как экспериментирование, как игру или
как конструирование. При этом ребенок
может переходить от одного вида пред
метно-практической деятельности к другому, например, от экспериментирования
к конструированию или к игре. Если такие
переходы происходят в рамках трансформации замысла решения одной поставленной ребенком самому себе задачи, а также
ребенок действует с определенным набором предметов, предложенных инструк
цией, то перетекание одного вида дея
тельности в другой детерминирует не
только усложнение деятельности в целом,
но и дальнейшее развитие понимания.
Следующий важный показатель – это
выбор ребенком предметов для своей
деятельности. С одной стороны, выбор
предметов обусловлен избирательностью
восприятия ребенка. С другой стороны,
выбор определяется замыслом, даже если
это будет желание просто рассмотреть
предмет, попробовать его на ощупь и пр.
Ребенок может выбрать из предложенных
предметов всего один предмет как основной

Если работа с детьми проводится в летнее время, то лучшим местом ее проведения будет
песочница: тогда надобность в тазах с песком отпадет.
1
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(остальные в его деятельности будут играть
второстепенную вспомогательную роль),
а может выбрать несколько предметов
в качестве основных и использовать их
в сочетании друг с другом.
Выбор можно рассматривать как количественный показатель и оценивать его
по количеству предметов, которые ребенок ввел в свою деятельность. Чем больше
предметов использует ребенок в своей
деятельности, тем выше количественный
уровень выбора. Так, если в предлагаемой
нами диагностической ситуации 9 предметов – ребенок использует от 9 до 6 предметов, это говорит о высоком уровне,
о среднем уровне говорит выбор и введение в свою деятельность 4–5 предметов,
о низком уровне – 3 и меньше предметов.
Логичным представляется то, что чем
больше предметов использует ребенок,
тем сложнее создаваемая им деятельность
и глубже понимание. Но в то же время
и с одним-двумя предметами ребенок
может осмысленно и оригинально экспериментировать, получая и осмысливая
новую информацию. Поэтому следующим
показателем, по которому можно оценивать
развитие понимания в процессе экспе
риментирования, является усложнение
экспериментирования. Так ребенок может
начать действовать с предметами простым
образом, например, разводить крахмал
в воде, переливать воду, делать песок
мокрым, делать «куличики» с помощью
чашек, сыпать горки из песка, зарывать
камешки, бросать их в воду и др. Такие
простые действия свидетельствуют о низком уровне сложности.
Вместе с тем, в течение 10 минут
диагностической ситуации дошкольники
начинают усложнять свою деятельность.
Усложнения экспериментирования оценивается по тому, насколько оно перестает
быть стихийным и начинает подчиняться
замыслу, может ли ребенок словесно обо-
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значить цель своей экспериментальной
деятельности. Например, отвечая на
вопрос «Что ты сейчас делаешь?» – скажет, что ему необходимо скручивать лист
лопуха воронкой, чтобы песок бежал
тоненьким ручейком, более толстым
ручейком и т.д. Наличие замысла в этом
случае свидетельствует о том, что ребенок
сам поставил себе задачу и пытается реализовать задуманное. Тогда в деятельности ребенка проступает трехкомпонентная стратегиальная структура: ребенок
сам себе ставит задачу, создает замысел
ее решения и реализует его. Предположим, разводит крахмал в малом количестве воды, опускает в него камни и пробует
оставлять этими камнями белесые следы
на листе лопуха (задумал делать «печати»).
При этом малыш с разной силой давит
на лист камнями и палочками – и вскоре
выясняется, что у экспериментатора получился необычный песчаный рельеф под
лопухом. Как видно из примера, реализуя
один замысел (оставить необычайные
«крахмальные» следы), ребенок породил
побочную новую информацию, которая им
тоже была осмыслена. Значит, экспериментирование протекало на достаточно
высоком уровне. При этом может происходить трансформация общего замысла
(например, делать не печати, а сложные
разноцветные рельефы на песке с помощью
крахмала и листьев) – знания, полученные в ходе экспериментирования, входят
в другую деятельность, находят свое развитие и обогащаются в ней.
Часто игровая деятельность усложняется благодаря перетеканию в экспериментирование и развивается дальше как
игра, но уже обогащенная новой информацией, полученной в процессе экспериментирования. Если, например, ребенок
начал свою деятельность с предложен
ными предметами как игру: девочка приняла на себя роль повара, стала выполнять
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игровые действия – заворачивать камни
с песком в листья (делать «голубцы»).
Однако сразу хорошо у нее это не полу
чается: ребенок делает пробные новые
экспериментальные действия – разными
способами пытается заворачивать. Так игра
перетекает в экспериментирование, а
найдя удачный способ завернуть свои
«голубцы», ребенок вновь начинает играть
в повара, при этом его игра усложнена
новыми данными, полученными в экспериментировании. Это означает, что игровая
деятельность развивалась и усложнялась
по сравнению с тем, какой она была.
Кроме того, об усложнении экспериментирования свидетельствует его переход от
предметно-практического к умственному
экспериментированию. Об этом может
свидетельствовать эмоциональное предвосхищение (по А.В. Запорожцу), которое
будет выступать в качестве гипотетиче
ского понимания ребенком своих новых
предметных экспериментальных действий – тех, которые он еще не выполнял
и только собирается выполнить. Поэтому
деятельность в песочнице можно также
оценить по критериям обращенности
ребенка на предметно-практическую деятельность или большей его ориентации на
воображаемую ситуацию.
Показателями ориентации на пред
метно-практическую деятельность будут
усложненный характер деятельности
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и завершенные конструкты (повар сделает пироги из песка, дворец будет
построен, в эксперименте найдется путь
решения проблемы).
Показателем ориентации на воображаемую образную ситуацию может быть
рассказ ребенка о своей предметной
деятельности: при этом рассказ будет
выглядеть презентативнее, чем его конструкты из песка. Можно сказать, что
в какой-то степени такая деятельность
ребенка оторвана от реальных предметнопрактических действий и ее основными
показателями будут образные (представленческие) и вербальные конструкты
ребенка.
Итак, оценивая деятельность ребенка,
мы отмечаем, как началась деятельность
(как игра, экспериментирование или конструирование) и какой ее вид домини
ровал на протяжении всей ситуации
наблюдения за ребенком; приобрело ли
экспериментирование замысел; переходы
в какую деятельность имели место, как
благодаря этому создавалась новая информация и развивалось ее понимание; сохранилась ли на протяжении всего обследования ориентация ребенка на предметнопрактические действия или вербальную
деятельность. Это дает возможность психологу изучать умственную деятельность
ребенка по тому, как он выстраивает свою
деятельность с песком.
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Методическая библиотека

Т.В. Самохвалова, Ю.В.Епифанцева, Л.С. Чедия, Е.А. Терентьева*

СЦЕНАРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА»
ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Действующие лица: ведущая, Капелька, Водяной, птица, мама, мальчик, рыбки,
дети.
В е д у ш а я: Однажды Огненный Чародей заколдовал Волшебницу Воду.
(Исполняется танец Огня и Воды под
музыку А. Вивальди «Палладио». Наступает полутьма, музыка стихает.)
В е д у щ а я: И тогда исчезла вода из
рек, засохли цветы и все растения, животные измучились от жажды. Расколдовать
ее могли только добрые поступки людей.
Осталась только лишь одна Капелька, которая должна была помочь вернуть воду.
К а п е л ь к а:
Я Капелька прозрачная,
Осталась я одна.
Но силою волшебною я наделена.
Путь возвращения воды я укажу.
Сейчас окажемся все мы на берегу.

(Свет гаснет, звучит музыка – А. Лядов
«Волшебное озеро». Действие переносится
на берег пересохшей реки: везде лежит
мусор, ветки. Сидит грустный Водяной.)
В о д я н о й: Здравствуйте, я – Водяной. Очень опечален я. Люди совсем загубили природу, все больше мусора остав
ляют. Рыбы исчезли в реке, а кругом лишь
фантики и палки. (Водяной вздыхает, опустив голову.) Вы поможете мне убрать
мусор?
(Ведущая предлагает детям пакеты
для мусора. Дети убирают мусор под
музыку А. Аренского «Лесной ручей».)
В е д у щ а я: И тогда Волшебная Капелька упала на место высохшей реки.
И тут случилось чудо: вновь потекла Вода
в реке.
(Звучит фонограмма «Шум реки».)
В о д я н о й: Спасибо вам, ребята.
Я очень рад. Ой, смотрите, мои подружкирыбки вернулись.

* Самохвалова Татьяна Владимировна – учитель-логопед; Епифанцева Юлия Владимировна –
учитель-дефектолог; Чедия Лиана Софроновна – воспитатель; Терентьева Елена Алексеевна –
музыкальный руководитель дошкольного отделения № 675 ГБОУ «Образовательный центр на проспекте Вернадского», г. Москва.
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Р ы б к и:
Мы рыбки веселые и озорные,
Вернулись в реку любимую.
В чистой воде мы ныряем.
Чешуйками своими на солнце сверкаем.

(Звучит музыка. Действие переносится
в квартиру. На кухне стоит мама с пустой
кастрюлей в руках, на столе лежат овощи,
разная еда. В тазу нестираное белье.
Около мамы сидит чумазый мальчик.)

(Гаснет свет. Исполняется танец
«Рыбки» под музыку К. Сен-Санса «Карнавал животных».)
К а п е л ь к а: Доброе дело сделали
вы, но путешествие еще впереди.
В е д у щ а я: Оказывается, еще кому-то
требуется наша помощь. Смотрите, какаято одинокая птица сидит на пенечке.
П т и ц а: Здравствуйте ребята. Засуха
у нас в парке. Все растения высохли, де
ревья не вырабатывают кислород, погибли
насекомые, нам нечем питаться и негде
жить. Все измучались от жажды, ведь так
давно не было дождя.
Д е т и: Не переживай, у нас есть Волшебная Капелька. Она помогает тем, кто
делает добрые дела. Мы будем приходить
в парк и подкармливать птиц. Вот кор
мушка.

М а м а:
Без воды не постирать, супа не сварить.
И шаловливого мальчишку не помыть!
Что же делать? Как нам быть?
Как без воды нам жить?

К а п е л ь к а:
Капельки-дождинки, собирайтесь,
В тучку превращайтесь.
Дождиком веселым
Землю поливайте.
(Исполняется танец дождя под песню
«Дождя не боимся…». Движения по выбору
музыкального руководителя.)
П т и ц а: Спасибо вам за добрые дела.
Вот и вода появилась. Теперь все птицы
вернутся в парк, распустятся цветы, все
зазеленеет. До свидания.
В е д у щ а я: Давайте отправимся
дальше, может, еще кто-то нуждается
в нашей помощи.
К а п е л ь к а: Глаза закроем мы.
И посчитаем до пяти. Раз, два, три, четыре,
пять – в квартире будем помогать.

Д е т и:
Чтоб вода вернулась в кран,
Нужно четко знать: воду зря не лить,
Кран с водой спешить закрыть.
Сильно воду не включать.
Экономить, каждой капле цену знать.
К а п е л ь к а:
В кран вода вернется,
Если буквы соберете
И слово нужное прочтете.
(Дети под легкую музыку находят по
одной букве, а затем на мольберте выкладывают слово: ВОДОПРОВОД.)
К а п е л ь к а:
Слово отгадали, помогли.
Теперь я в кран попаду
И шумным потоком побегу.
(Звучит фонограмма «Шум воды
в кране».)
М а м а: Спасибо, ребята, помогли. Вода
вернулась в кран.
В е д у щ а я: И тогда Огненный Чародей увидел, что люди стали добрее, стали
любить природу, бережнее относиться
к воде. Вернулась Волшебница Вода.
В о д а:
Люди! Воду берегите!
Кран с водой закрыть спешите.
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Реки и пруды в чистоте содержите
И природу вы любите.
(Исполняется песня «Земля – наш общий
дом», сл. и муз. Н.Б. Караваевой.)
Маленький цветочек вдруг пробился,
Наградив всю Землю красотой.
Он на радость людям появился
На планете нашей голубой.
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Припев:
Земля – наш общий дом,
Ведь мы на ней живем.
Давайте охранять
И дом свой защищать.
Маленькая птичка вдруг запела,
Умываясь утренней росой.
Песня колокольцем зазвенела
Над планетой нашей голубой.
Припев.

Н.В. Иванова,
Н.К. Капустюк,
М.П. Ким*

НАШ ВУЛКАНЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ
ДЕТСКОГО САДА
Россия – самая большая страна мира,
и каких чудес тут только нет! Глубочайшее
на планете озеро Байкал, обширное арктическое побережье, самая полноводная
река Обь, необъятные просторы Сибири.
А на Дальнем Востоке много действующих
и потухших вулканов, особенно на полу
острове Камчатка и на Курильских островах. В природном комплексе Курильского
заповедника вулканы и вулканические
породы играют особую роль по своему
влиянию на окружающую среду.
Извержение вулкана – это грозное и удивительное природное явление. Вулканы

и их бурная активность в разные века так
потрясали воображение людей, что часто
находили отражение в эпосе и в искусстве.
Само слово происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана. Прообразом
сказочного или былинного огнедышащего
Змея Горыныча некоторые ученые тоже
считают вулканы. Ведь слова «Горыныч»
и «гора» созвучны, и трехголового дракона
можно считать «сыном горы». Вот и в сказке
уральского писателя Евгения Пермяка
«Как Огонь Воду замуж взял» действуют
«с жениховой стороны огневая родня: тетка
Молния да двоюродный брат Вулкан».

* Иванова Наталья Владимировна – кандидат технических наук, ученый и детский писатель,
г. Москва; Капустюк Наталья Константиновна – детский писатель, фотограф, г. Южно-Сахалинск;
Ким Марина Павловна – воспитатель по изобразительной деятельности МБДОУ «Детский сад
присмотра и оздоровления № 41 “Звездочка”», г. Южно-Сахалинск.
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Иногда мощным и опасным вулканам даже
даются нежные имена, как вулкану Тятя.
По-айнски гора называлась Чача-нупури,
что означало «старик гора». Образоваться
русскому слову помогли соседи-японцы,
в их языке нет слога «ча», а есть только
«тя». Так у вулкана на острове Кунашир
Большой Курильской гряды появилось
доброе русское имя Тятя.
Конечно, хочется увидеть настоящий
действующий или хотя бы потухший вулкан! Но до Камчатки и Курил нелегко
долететь, а вот покорить вулканы можно
в любом дошкольном образовательном
учреждении и даже дома! И получится
интересное, яркое, развивающее и творческое занятие.
Первым делом – геологическая
разведка
Сначала надо найти «вулканическую
платформу» и «вулканическую породу» –
материалы для нашего «ручного» вулкана.
Будем сразу называть его ласково, Вулканя.
Итак, ищем для Вулкани основу. Разведку
можно провести и дома, и в группе сада,
и во дворе. Хорошая «платформа» – прямоугольный лист плотного картона, на нем
будем устанавливать нашу гору. А лучший
материал для Вулкани – это все же верный
и универсальный пластилин-властелин.
Подходят любые цвета и их смеси, потому
что потеки застывшей лавы на склонах
вулканов могут быть самых разных оттен-
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ков – коричневых, зеленых, синих, голубых, черных, белых, фиолетовых и даже
серо-буро-малиновых.
Каждый юный вулканолог в группе
может слепить гору своего цвета, пусть
будет много разных пестрых вулканов.
Тогда может получиться «вулканическая
гряда». Вулканы можно лепить не очень
могучие, высотой не больше двух спичечных коробков и примерно с таким же диаметром основания.
А можно – высокие! Такой роскошный
действующий вулкан высотой почти в половину детского роста и сделали сахалинские
дошкольники вместе с педагогом Мариной
Павловной Ким.
Вокруг вулканов и по их бокам можно
закрепить пластилином обломки старых
грифелей цветных карандашей, крошки
цветных мелков. Или кусочки белого
и цветного стекла из старой игрушкикалейдоскопа. Они будут символизировать
«камни и самоцветы» вулканического происхождения – гранит, обсидиан, порфир,
базальт и даже россыпи алмазов!
Так же вокруг вулканов закрепляем мелкие камешки или немного чистого сухого
песка. Из обломков грифелей бывших
простых карандашей имитируем около
вулкана и на его склонах темно-серый вулканический пепел. Его можно и нарисовать
черной тушью, акварелью или гуашью.
Для установки вулкана и его окружения нам нужна надежная «геологическая
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платформа», на которой возвышается гора.
Кроме плотного картона, хорошо подойдет
и кусок прямоугольной фанеры. Платформу
можно украсить окружающим вулкан рельефом, пейзажем. Их надо нарисовать, сделать в технике плоской и объемной аппликации или тоже вылепить. Пусть каждый
юный творец ландшафта проявит собственную фантазию, изобразит вблизи вулкана
реку или озеро, лес или поле, пустыню, или
еще несколько гор, сопок. И даже создаст
Антарктиду в бело-голубых снежно-ледя
ных тонах! Потому что там тоже есть действующие и потухшие вулканы. Последнее извержение антарктического вулкана
Эребус было не так давно, в 2008 году.
А еще вокруг вулкана может быть... марсианская поверхность! Потому что самая
высокая гора вулканического происхождения на планетах Солнечной системы – это
гора Олимп на Марсе. Ее высота более
двадцати одного километра! Будет показательно, познавательно и полезно для запоминания, если в группе у ребят вырастет
несколько вулканов разных природных
зон и всех материков, и даже планет!
Кроме пластилина, и особенно во дворе,
вулкан можно сделать из влажного песка
или глины, укладывая и утрамбовывая их
вокруг срезанного горлышка пластиковой
бутылки. Преимущество занятий во дворе
в том, что мы не боимся последствий извержения, ведь оно произойдет в песочницу
или на землю. А вот дома или в ДОО, школьном классе, мы установим платформу (картонку или дощечку) с вулканом в большую
тарелку или на поднос, чтобы не мочить
и не пачкать рабочий стол и клеенку.
А как же без жерла?
Жерло вулкана – это его центральный
канал, который идет из глубины горы, от
источника расплавленной магмы, наверх,
к кратеру вулкана. Чтобы получить достаточно бурное извержение, постараемся
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сделать жерло высоким и узким. Подойдут
разные трубки, например, пластиковые
корпусы или длинные колпачки старых
фломастеров. Важно, чтобы у них было
только одно отверстие наверху (будущий
кратер) без дырочек снизу или по бокам.
Иначе извержение получится более слабым, растекаясь в разные стороны.
Жерло аккуратно вдавливаем внутрь
пластилиновый горы по ее центру, оставляя сверху небольшой выступ, кратер.
Или можно с самого начала лепить вулкан
вокруг жерла, постепенно наращивая гору.
Лава – lava (лат.) – обвал, падение.
Именно так переводится это слово с латыни,
близко к нему по происхождению и слово
«лавина». Вот почему нам важно постараться создать бурный поток из кратера
вулкана на его склоны. В школьной химической лаборатории можно эффектно использовать реакцию раствора соды с уксусом.
Но в детском саду и с дошкольниками дома
лучше избегать растворов уксуса, которые
при неаккуратной работе могут вызвать
ожоги. Да и запах уксуса не всем детям
может понравиться. Поэтому мы будем
использовать для реакции с содой безопасный порошок пищевой лимонной кислоты. Смесь соды и лимонной кислоты
многим хорошо известна и, с добавлением
варенья или сиропа, используется для приготовления домашней газировки, шипучки.
Вот и для получения нашей лавы мы
смешиваем порошки соды и лимонной
кислоты, в сухом виде приблизительно
в соотношении пять к четырем, то есть
соды берем чуть больше. Жерло вулкана
до извержения тоже должно быть сухим.
Маленькой ложечкой (от игрушечной
посуды) или через тонкую воронку мы
осторожно засыпаем через кратер готовую
смесь порошков в жерло и аккуратно
утрамбовываем ее спицей, зубочисткой
или спичкой (в зависимости от размера
Вулкани).
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Воду для заполнения жерла готовим
заранее в маленькой баночке (тогда понадобится тонкая воронка или пипетка для
заливки в отверстие горы) или в игрушечном чайничке с тонким носиком. Для более
эффектного извержения воду подкрашиваем акварельными красками в любые
цвета и оттенки. Чем теплее вода, тем более
бурное извержение вулкана мы получим.
Но бурное извержение и закончится быст
рее, а спокойное продолжается более продолжительное время. Не забываем фотографировать наши Кракатау или Тятю.

нок акварельной краски для смешивания
с водой. А все вместе вулканы в группе могут
образовать горную вулканическую гряду,
если поставить картонки с поделками в ряд.
На память об извержении рисуем своего
любимого домашнего Вулканю. Рисунки,
заготовленные заранее, сахалинские юные
вулканологи локально закрашивали черной гуашью (или тушью, акварелью), это
был вулканический пепел. Потом водой,
под струйкой, его смывали. А еще ребята
даже изображали вулкан в движении,
под музыку!

Извержение – модель настоящего
Да, да, мы получили почти достоверную
картину! Известно, что вулканические газы
при извержении вулкана состоят главным
образом из водяного пара (от пятидесяти
до восьмидесяти пяти процентов), а второе
место в их составе занимает углекислый газ
(более десяти процентов). Пена, которую
мы видим при извержении пластилинового
вулкана, появляется благодаря реакции
растворов соды и лимонной кислоты. Выделяющиеся пузырьки образованы углекислым газом. Он бурлит, шипит, пузырьки то
раздуваются, то уменьшаются, более мелкие сливаются в крупные пузыри. И наши
домашние ручные вулканы – младшие дальние родственники настоящего вулкана
Шевелуч на Камчатке или вулкана Менделеева на острове Кунашир (Курилы)!
Каждый юный вулканолог может получить извержение своего цвета, выбрав отте-

Вулканя не останется без работы
Наши пластилиновые Вулкани не потухшие, они постоянно действующие. После
извержения поделку можно высушить,
и она готова ждать новых и новых занятий
с выбросами лавы. Со временем гора может
обрастать вулканическим пеплом и потеками застывшей лавы – прилепляем по
бокам и вокруг вулкана дополнительные
стеклышки, обломки грифелей, сухой песочек или мелкие камешки. Пусть комнатная
Этна живет, растет и развивается, как настоящая. Это способствует и экологическому воспитанию, бережному отношению
к каждому природному камешку вокруг нас.
С окончанием статьи можно ознакомиться на сайте журнала «Современный
детский сад»: режим доступа – http://bit.
ly/2mA5qEr.
Видеоролик можно посмотреть по
адресу: http://bit.ly/2nzxfve.
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Т.А. Чудесникова*

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ:
ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ

Современные требования к процессу
обучения и воспитания дошкольников
включают в себя экологическое воспи
тание детей. Однако оно не выделяется
как самостоятельная образовательная
область, поэтому компенсируется моделированием специальных образовательных
ситуаций экологической направленности
в режиме дня и в совместной образо
вательной деятельности с детьми. Кроме
того, задачи ознакомления детей с живой
и неживой природой включаются в любые
обучающие занятия с дошкольниками.
Такие формы совместной образовательной
деятельности можно проводить вместе
с воспитателем дошкольной группы.
Например, он может организовать наблюдения за погодными явлениями на прогулке,
экологические беседы с воспитанниками,
связанные с обсуждением причинно-след
ственных связей. В свою очередь, учитель-логопед может отработать на этом
материале грамматические конструкции
и подсказать коллеге приемы расширения
и обогащения словаря.
Отдельная область совместной деятельности – вовлечение детей в экспериментирование, проведение опытов с водой,
почвой и т.д. В результате у дошкольников
появляется возможность рассуждать во
время практических действий и совершенствовать навыки связной речи. Например,

увидеть тень и обсудить ее появление
можно в режимных моментах:
 во время приема детей или прощания с ними (в зимние дни светлеет
поздно, а темнеет рано, искусственное освещение на территории детского сада или даже в группах
позволяет обратить внимание детей
на наличие тени);
 в солнечный день во время про
гулки;
 в любое время с помощью осветительных приборов, направленных
на различные плоскости (стены,
пол, потолок, различные ширмы или
экраны).
Воспитатель обращает внимание детей
на то, что у всех людей и предметов есть
тени, предлагает найти их вокруг. После
этого детям предлагается сравнить тени,
которые они увидели, по форме, длине,
ширине. Воспитатель обращает внимание,
что тени не бывают цветными, но какие-то
тени оказываются темнее, какие-то светлее. Важно объяснить детям, что, чем ярче
солнце, тем темнее тень, а чем больше облаков на небе, чем тусклее светит солнце,
тем бледнее тень. В отсутствии солнца этот
опыт можно провести с электрическим
светом (фонариком), заслоняя его поочередно слоями полупрозрачной пленки
или тюля, имитируя облака. Но не только

* Чудесникова Татьяна Алексеевна – учитель-дефектолог ГБОУ ДО ЦПМСС «Живые потоки»,
г. Москва.
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яркость света влияет на тон тени. Чем ближе
мы подносим предмет к источнику света,
тем больше, но в то же время светлее его
тень. Чем ближе предмет к поверхности
падения тени, тем он меньше, но четче
и темнее.
Во время обсуждения результатов
таких динамических экспериментов очень
понадобится помощь логопеда. Во-первых,
он может помочь правильно сформули
ровать мысль и ее высказать – так, чтобы
поняли все остальные. Во-вторых, его
кабинет может превратиться в прекрасную площадку для экспериментирования,
где детям будет интересно организовать
динамические опыты со светом и тенью
прямо во время проведения логопедических занятий. Например, логопед, выйдя
на работу во вторую смену, ставит предмет
на стол, направляет свет на него и начи
нает выполнять движения фонариком
вокруг предмета – тень предмета начинает
бегать по стенам вокруг. Педагог объяс
няет, что предметы отбрасывают разные
тени. Один и тот же предмет может иметь
разные формы тени. Мяч, в зависимости от
угла наклона источника света, может быть
и круглым, и овальным. Круглая тарелка,
с одной стороны круглая, но если ее поставить на ребро и медленно поворачивать,
ее тень сначала станет овальной, а потом
и вовсе превратится в тонкую полоску.
Эксперименты с положением предмета
относительно источника света, а также
с углами падения этого света наглядно
показывают изменения теней. Дети обычно
очень радуются им и удивляются результатам, хотят продолжить экспериментирование. Благодаря этому логопедом создается
мотивация к совершению корректирующих действий – обучению детей приемам
самокоррекции грамматического строя
речи, слоговой структуры слова и произношения. При этом можно проводить игры
по типу: «Угадай, чья тень?», «Что про
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пало?», «Кого не стало?», «От чего деталь?»
и т.д., – позволяющие отработать слово
образование (притяжательные прилагательные) и словоизменение (винительный и родительный падеж единственного
и множественного числа). Воспитатель
в дальнейшем закрепляет сформированные навыки детей, используя дидактические игры и карточки из «Уголка логопеда»
в группе.

Особый восторг у детей вызывают опыты
с объектами, которые не отбрасывают
тени. Например, огонь свечи или спички
не отбрасывает тень, только сама спичка
или свеча. Также не отбрасывают тени
прозрачные, особенно хрустальные предметы. У них вместо теней – блики и, порой,
радужные пятна – это результат преломления света после прохождения через линзу
хрусталя, разделение на цвета спектра,
или, как многие помнят из школьного
курса физики, дисперсия света. Такую
радугу можно сделать самостоятельно,
если налить в емкость воду, опустить туда
зеркало, постепенно изменяя угол его
наклона и пытаясь словить им солнечный
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зайчик от окна – и вот уже через несколько
минут на стене вспыхивает самое настоящее чудо1.

Такой эксперимент может использоваться как сюрпризный момент (создание
радуги) при изучении света и тени в середине или конце занятия, поощряя активность воспитанников.
Продолжая эту деятельность, можно
привлечь детей к созданию теневого
театра. Ведь дети дошкольного возраста
уже в состоянии самостоятельно или
с опорой на готовые формы и силуэты смоделировать теневые изображения на основе
движений пальцев и кистей рук.

Методика

Такие изображения можно классифицировать по лексическим темам и включать в совместное планирование работы
логопеда и воспитателя на год в качестве
события – мини-спектакля теневого театра.
Например, это могут быть изображения
диких и домашних зверей и птиц, насекомых и т.д. Они могут дополняться силуэтными изображениями овощей и фруктов,
предметов и мебели, животных. Кроме
того, если для демонстрации сценок из
теневого театра использовать раму от картины, на которую натянута калька и приклеены скотчем опоры для установки на
столе, то можно использовать и объемные
фигурки, которые будут отбрасывать на
нее тень (если установить старый фильмоскоп или другой источник света за спиной
у артистов).

Детям очень нравится участвовать
в таких спектаклях и занятиях с элемен
тами теневого театра.

Использованы фотографии с сайта http://myfamily.by/together/worldchild/item/144-igry_
so_svetom.
1
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Н.Н. Мурашева, Т.Ю. Шеховская, Л.В. Шипилова,
И.В. Шкуратова*

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК»

ОМЕНД
ЕК

Задачи: вызвать интерес к обитателям
животного мира; продолжать знакомить
детей с обитателями зоопарка; учить детей
создавать заданную композицию из частей
изображений животных; развивать творческое воображение, логическое мышление, коммуникативные компетенции, мелкую моторику, навыки сотрудничества
в совместной деятельности.
Раздаточный материал: статичное
игровое поле и поле с изображением обитателей зоопарка (слона, медведя, черепахи,
зайца, страуса, птицы); фрагменты изображения частей животных; панно с фотографиями животных.
Ход игры
В о с п и т а т е л ь:
Все готовы? Все в порядке?
Начинаем мы игру,
Мячик, куклы и машинки
Отложили мы в углу,
Приготовили все ушки
И послушайте чуток.

Есть у нас в городе место, куда собрали
много разных животных из разных континентов, где мы их можем увидеть, понаблюдать за ними, узнать о них много интересного.
Здесь в вольерах разгуливают невиданные звери, птицы, которых невозможно
встретить в обычной жизни. Как вы думаете,
что за место такое интересное? (Ответы
детей.)
Это очень странный сад,
Звери в клетках там сидят,
Его парком называют,
Люди в парке отдыхают.
Там укрытия, вольеры,
За забором ходят звери.
Как мы этот парк зовем
И смотреть зверей идем?
Д е т и: Это зоопарк.
В о с п и т а т е л ь: Правильно, ребята.
Послушайте загадку.

* Мурашева Наталья Николаевна – воспитатель; Шеховская Татьяна Юрьевна – педагогпсихолог; Шипилова Людмила Витальевна – старший воспитатель; Шкуратова Ирина Владимировна – старший методист ГБОУ «Школа № 947», г. Москва.
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Познакомьтесь с Великаном.
Умывается фонтаном.
Обожает в полдень душ.
Только с виду неуклюж.
Детвору водой окатит,
А воды надолго хватит.
Кто это? (Ответы детей. После каж
дого ответа детям даются части для
составления животного.) Посмотрите,
ребята, слон на нашем игровом поле нари-

сован каким цветом? (Ответы детей.)
Приступайте к работе. (Дети из частей
составляют изображение слона.)
(После выполнения задания воспитатель предлагает детям найти на панно
изображение слона и отметить его фишкой. В качестве условия можно предложить ситуацию, когда дети должны найти
в зоопарке данное животное.
Такие действия в дальнейшем предлагается делать с каждым животным.)
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В о с п и т а т е л ь: Слушаем следующую загадку.
Что сказать о ней?
Трусишка, тихо жить старается.
Костяной надежной крышей
С детства укрывается.
(Ответы детей: черепаха.)

(Ответы детей: медведь.)
Крупней всех птиц вот эта птица,
Она быстрей машины мчится,
А крылья у нее, как парус,
Летать не может птица ...
(Ответы детей. Дети выкладывают
из конструктора страуса.)

Птичка-невеличка
Ножки имеет, а ходить не умеет.
Хочет сделать шажок –
Получается прыжок.
(Ответы детей: воробей.)
Косоглазый, маленький,
В белой шубке, в валенках.
Серое брюхо, длинное ухо.
(Ответы детей. Дети выкладывают
из конструктора зайца.)

Он зимой в берлоге спит,
Потихонечку храпит,
А проснется – ну реветь,
Как зовут его?

Живу во дворе, за забором,
Я злая бываю лишь с вором.
Плохих во двор не пускаю,
Хороших людей отличаю
Хозяину предана верно.
Сижу на цепи – это скверно.
Побегать бы мне, поразмяться,
За другом своим погоняться.
Но двор оставлять мне нельзя –
Я сторож, работаю я.
Кто это?
(Ответы детей: собака.)
Молодцы, ребята, всех животных зоопарка мы узнали и нашли, выложили на
поле игровом, узнали о них много нового.
Обязательно посетите с родителями Московский зоопарк.

С конспектом игры-занятия на тему «Наши любимые животные»
(автор Э.А. Магомедова) можно ознакомиться на сайте журнала «Современный детский сад»: режим доступа – http://bit.ly/2mxlpmz.

Глазами ребенка
РЕБЕНОК В МИРЕ ПРИРОДЫ*
Будьте осторожны!
Так обидно и так жалко!
Кем затоптана фиалка,
Что на лес глядела робко
Рядом с узенькою тропкой?
На опушке в воскресенье
Я повешу объявленье:
«Всем ходить по лесу можно,
Только очень осторожно!»
(Любовь Шубная,
ст. Александровская, Россия)

Практика

Родничок и ручеек
Жил под горкой родничок,
Но иссякли силы –
И его, и ручеек
Затянуло илом.
«Как помочь в такой беде?» –
Я спросил у брата.
«Чтоб дорогу дать воде,
Нам нужна лопата».
Раскопали мусор, ил,
Углубили ложе.
Родничок опять забил,
И ручей с ним ожил.
К речке, радостно журча,
Убегает, вьется.
Кто захочет, из ручья
Зачерпнет, напьется.
(Константин Вуколов,
г. Стерлитамак, Россия)
Весенний кораблик
В ручейке весною, в мае
Я кораблики пускаю.
Поплывут они к реке,
Что мерцает вдалеке,
А река впадает в море,

Море выйдет в океан.
И увидит мой кораблик
Много-много разных стран.
(Ян Потоцкий,
г. Москва, Россия)
Дворник
Вышел дворник на заре,
Чисто вымел во дворе.
Ничего не позабыл,
Чтобы день хорошим был.
Из погоды вымел хмурь,
Из прохожих вымел дурь,
Зависть, глупость, ложь и злость,
Все, что зря в них завелось.
Все кричат ему: «Постой!
Ты ведь дворник не простой,
Подмети во мне немножко,
Я вчера ударил кошку!»
– Я стекло разбил в окне –
Подмети чуть-чуть во мне!
– Я бранился на работе…
– Я подставил ножку тете…
И волшебная метла
Все старательно мела.
День сиял, и говорят,
Дворник сам был очень рад!
(Римма Алдонина,
г. Москва, Россия)
Дворник дядя Коля
Прутик к прутику метла –
Тоненькая ножка.
Все дорожки подмела,
Обмела порожки.
Вжик да вжик! Все шире шаг –

* Поэтический подарок Международного Творческого Объединения детских авторов подготовили Наталья Иванова и Константин Вуколов.
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Засиял наш дворик!
Дядя Коля – светлый маг –
Наш любимый дворник!
Улыбнется детворе:
– Не шалите, детки.
Не бросайте во дворе
Фантик от конфетки.
И старушке подмигнет,
Мол, болеть не надо.
И опять метет, метет,
Он до снегопада.
А когда ложится снег,
Укрывая дворик,
Снова радует нас всех
Дядя Коля – дворник!
Шустро-шустро, шкреб да шкряб,
Он скребет лопатой.
Правда, туго говорят,
У него с зарплатой.
Но отчаянье и грусть
Не подходят близко,
Ведь вокруг него всегда
Весело и чисто!
(Ольга Аленкина,
г. Железногорск, Россия)

Щебечут птицы на ветвях,
Подснежник появился,
Пробилась травка на полях,
Весь мир преобразился!
Я невоспитанной кажусь –
Я шлепаю по лужам!
Гляжу на небо и кружусь –
Прощайте, снег и стужа!
Звенит капель! Журчит апрель,
И солнышко смеется!
И появился первый шмель,
И сердце странно бьется…
(Татьяна Варламова,
г. Москва, Россия)

Бабочка
Распускает почки на ветвях апрель,
Каркают вороны, льют пичуги трель.
Солнечно и тихо под большой ольхой.
Бабочка пригрелась на листве сухой.
На раскрытых крыльях – трепетный огонь.
Над павлиноглазкой я раскрыл ладонь.
Пробежался ветер, листья вороша.
Бабочка вспорхнула. Ах, как хороша!
(Ирина Иванникова,
г. Рязань, Россия)

И носятся прохожие
Без варежек и шляп,
Нисколько не похожие
На зимних мам и пап,

Звенит капель
Звенит капель! Журчит апрель
Студеными ручьями!
Смывает солнце снег с земель
Горячими лучами.

Здравствуй, друг!
Если ты запустишь в луже
Шхуну или пакетбот
Да скомандуешь, к тому же:
«Паруса поднять, вперед!»,

Это весна!
Весна такая шустрая!
Вчера нас замело,
А нынче щеки чувствуют
От солнышка тепло!
Еще недавно стыли мы,
Из дома выходя,
Откуда лужи вылились,
Ведь не было дождя?

Глаза зачем-то спрятали
За темные очки…
А дворники с лопатами
Играют в ручейки!
(Владимир Колодкин,
г. Слободской, Россия)
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Лужа скажет: «Чмок» и «Плюх» –
Два веселых слова.
Это значит: «Здравствуй, друг!
Я играть готова!»
(Иоанна Брилько,
г. Нетания, Израиль)
Что я вижу в луже
Мне уже никто не нужен,
Если я хожу по лужам.
В них, как в зеркале, видны
Небо, солнце, часть луны…
Всю природу изучил,
Только… ноги промочил.
(Ян Потоцкий,
г. Москва, Россия)
Семечко
Темно. Малютка Семечко
Грустит одно в земле.
У Семечка под темечком
Все мысли о тепле.
Стучит сердечко Семечка:
– Цветком хочу я стать!
И на рассвете Семечко
Вдруг стало прорастать.
(Игорь Калиш,
г. Нью-Йорк, США)
Лесная тропинка
Живет в лесу Тропинка –
Красавица! Кокетка!
Зимой она – блондинка,
А снег сойдет – брюнетка.
Бывает рыжей даже,
Коричневой и красной –
В осеннем вернисаже
Ей нравится быть разной.
Но сколько ни меняется,
Всегда добра Тропинка –
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Ведь каждому старается
Она подставить спинку.
(Галина Ильина,
г. Пенза, Россия)
Радуга
Ах, что за чудо-радуга!
Какой колдун сумел
Раскрасить мир ненадолго,
А был он черно-бел.
Без тюбика, без кисточки
И без карандаша
Цветастый купол выскочил –
Любуйся не дыша.
И сразу крики слышатся:
– Смотрите все туда!
И сразу легче дышится
И горе не беда.
(Леонид Сорока,
г. Кармиэль, Израиль)
Встала радуга
Встала радуга с постели –
Глазки смехом заблестели,
Потянулась, а потом
В небе выгнулась мостом.
(Марина Старчевская,
г. Ришон-ле-Цион, Израиль)
Ромашковые солнышки
Веселое солнышко любит ромашки,
Им прячет лучи золотые в кармашки.
Когда облака небосвод закрывают,
Ромашки, как солнышки, всех согревают.
(Марина Мишакова,
г. Минск, Белорусь)
Прогулка
Однажды у речки гулял я в лесочке –
И тут же наткнулся на ржавую бочку!
Хотелось найти мне жука и букашку –
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Но я разглядел лишь кульки и бумажки!
Хотел отыскать я грибочек съедобный –
Но встретил обертку от булочки сдобной.
Я из лесу вышел потом на полянку –
Ногой наступил на консервную банку!
В реке не нашел я мальков и икринок,
А только разорванный старый ботинок!
Нырнул я под воду – и там, в глубине
Увидел я мусор, лежащий на дне.
Я вышел на берег. Собрал все обертки,
Бутылки, стаканы, кулечки и свертки,
Огромный пакет! И без шума, без драки,
Я мусор понес, чтобы выбросить в баки.
Ведь даже обертка от вашей конфеты –
Замусорить может родную планету.
(Татьяна Шипошина,
г. Москва, Россия)
Зеленая присяга
Мы – Березы и Клены, Каштаны и Ели.
Наше войско весной выступает в поход.

Шелестят на ветру наши кроны-шинели,
В атмосферу вливая живой кислород.
Гимнастерки из листьев окрашены в «хаки»,
И в бушлате из хвои Сосна-командир.
День и ночь, каждый миг отражаем атаки
Черных трубных дымов и озоновых дыр.
Рядовые Планеты, мы служим покорно.
Наши сучья – клинки, а броня – береста.
Увольнительных нет, и глубокие корни
Не позволят уйти с боевого поста.
С каждым годом труднее держать оборону.
Будь то дикие джунгли, тайга или бор,
Но кислотным дождям наши тихие кроны
Отовсюду дают незаметный отпор.
Мы – Орешники, Кедры, Осины и Елки,
Ивы, Ясени, Пальмы, Дубы, Тополя,
Не уйдем, не уснем, не сбежим в самоволки
И не бросим тебя, дорогая Земля!
(Наталья Иванова,
г. Москва, Россия)

НА ВДНХ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
С 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ
прошел Московский международный салон образования (ММСО), организованный
Министерством образования и науки Российской Федерации. Тема салона – «Новая
экосистема образования».
Цели салона – содействие созданию
и долговременному устойчивому функционированию регулярной международной
экспертной дискуссионной площадки;
демонстрация передовых технологий в
области образования, а также средств организации и поддержки образовательного
процесса.

Мероприятие объединило всех участников образовательного процесса: педагогов, руководителей образовательных организаций, представителей федеральных
и региональных министерств и ведомств,
общественных и коммерческих организаций и главных потребителей образовательных услуг. Эксперты и практики представили посетителям Салона новую экосистему
российского образования как пространство взаимодействия образовательных
учреждений, бизнеса, государства, НКО,
родительского сообщества, педагогов и учеников.
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М.А. Саченок*

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Как всем известно, 2017 год объявлен
в Российской Федерации годом экологии.
Поэтому и по ряду других причин я решила,
что моим пятилетним воспитанникам
просто необходимо знать об экологии как
можно больше. Интересно то, что сегодня
дети хотят поглощать информацию в колоссальных количествах. Ко всему прочему,
накладывается еще и «возраст поче
мучки». Несказанно радует, что многие
родители с детьми с удовольствием посещают различные выставки, много путешествуют, смотрят познавательные мульт
фильмы. В саду мы стараемся участвовать
в различных экологических акциях и конкурсах. Таким образом, ребята в образо
вательном учреждении и дома получают
достаточно много полезной информации,
в т.ч. и на тему экологии. Кроме всего
прочего, детский сад находится в городе
Зеленограде, где много лесопарковых
зон. Здесь можно увидеть белок, дятлов,
дроздов и даже ежиков. Благодаря по
гружению в такую экологическую среду
у детей появляются вопросы, у взрослых – находятся ответы, у всех участников
образовательного процесса – рождаются
идеи.
Поводы могут быть самые простые.
Например, совсем недавно мы начали
смотреть с воспитанниками мультипли
кационный фильм «Незнайка на Луне».
В нем красной нитью проходит проблема

загрязнения окружающей среды. Фактически авторы рисуют нам наше будущее.
Это глобальная проблема для человечества, которую надо решить. После про
смотра эпизодов ребята отмечали, что цвет
кожи у «лунатиков» серо-зеленый, что
не хорошо... Причиной этому являются
заводы, которые производят подобие продуктов питания из несъедобного мате
риала. В общем, живется на Луне с такой
экологией совсем тяжко. Единственный
плюс, который мы отметили, – энергию,
которую производили лунатики на Острове
Развлечений, можно было бы использовать в мирных целях. Отдыхающие только
рады попрыгать и побегать, тем самым
зарядить какой-нибудь полезный гаджет.
И при этом в атмосферу не выделится
никаких вредных веществ.
Мы решили разобраться в проблемах
жителей Луны, а также предложить им
совместное кругосветное путешествие
вокруг Земли на экологически чистом
транспорте. Для начала с помощью игры
мы вспомнили все известные нам виды
транспорта и классифицировали его на
опасный и безопасный для природы.
К безопасным отнесли трамваи, троллейбусы, велосипеды, сегвеи, гироскутеры,
электрокары и машины, которые используют в качестве топлива что угодно, но не
бензин. Пофантазировали, что, вполне
вероятно, скоро изобретут такие автомо-

* Саченок Мария Александровна – воспитатель ГБОУ «Лицей № 1557», г. Москва.
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били, которые будут работать на газировке
(опять-таки история Незнайки), воде,
яблочном соке и даже на чае. Но такой
транспорт не является слишком быстрым
для кругосветного путешествия. Стали разбираться, что же используется в качестве
топлива в воздушном транспорте. Узнали,
что самолеты не являются экологически
чистым транспортом, так как летают на
керосине, пары которого загрязняют атмо
сферу, хотя и вредят экологии на порядок
меньше, нежели бензиновые автомобили.
Рассмотрели мы и воздушные шары, или
научно выражаясь, аэростаты. Узнали, что,
чтобы поднять такой агрегат в небо, нужно
нагреть воздух, который специально закачивают в оболочку. Совместно решили, что
такой вариант отлично подойдет для путешествия. Единственным минусом оказалось то, что таким летательным аппаратом
управляет ветер, но мы решили ему довериться! Сам летательный аппарат мы делали
из страничек журнала (таким образом
бумага обрела вторую жизнь). В дальнейшем, используя наш вид транспорта, уже
после занятия мы рассматривали карту мира
и выбирали места, в которых мы бы могли
остановиться и полюбоваться природой.
Хотите узнать, как нам это удалось?
Для заинтересовавшихся идеей предлагаю конспект «Экологически чистое путешествие».
Конспект совместной образовательной
деятельности с детьми на тему
«Экологически чистое путешествие»
Цель: развивать интерес к экологическим проблемам современного мира.
Задачи:
 образовательные: расширять знания детей об экологии; продолжать
изучение экологии своей страны;
познакомить детей с экологически
чистым транспортом; обогащать словарный запас детей;
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 развивающие: развивать умение
анализировать состояние природы;
стимулировать детскую активность;
развивать мелкую моторику;
 воспитательные: воспитывать в детях бережное отношение к при
роде.
Материал, оборудование: проектор
и компьютер для просмотра мультфильма;
заготовки тонированной бумаги; странички
из журнала; пластилин; спички (с предварительно отломанными головками серы,
клей, карандаши, бечевка).
Предварительная работа: просмотр
мультфильма «Незнайка на Луне» (можно
выбрать эпизоды, в которых наиболее
остро отражены экологические проблемы
лунатиков и в которых мы видим беззаботную жизнь в Зеленом городе).
Ход совместной образовательной
деятельности
Теоретическая часть
В о с п и т а т е л ь: Дорогие ребята!
Мы с вами закончили просмотр мультика
«Незнайка на Луне». Скажите, понравился
ли он вам? Как вы думаете, хорошо ли
живется жителям Лунного города? Почему?
А жителям Зеленого города? Почему?
(Ответы детей.) Я думаю, что жителям
Лунного города нужно помочь. Как вы считаете, мы бы смогли помочь им? Давайте
попробуем! Скажите, как сделать жизнь
лунатиков лучше? (Дети предлагают
исключить вредное производство, перестать использовать бензиновые авто.)
Расскажите, какой лунатикам лучше
использовать транспорт? (Ответы детей.)
А давайте мы с вами поиграем? Будем
называть известный нам транспорт и передавать друг другу бомбочку (для подобных
игр используется механическое устройство с таймером из настольной игры
«Тик… Так Бумм»).
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Мы вспомнили достаточно много транспортных средств. Но какие из них являются
опасными/безопасными для природы?
(Дети называют транспорт, предпола
гают, чем он заправляется, анализируют.)
Давайте подумаем, на каком топливе
можно было бы ездить и не загрязнять
окружающую среду?
Практическая часть
В о с п и т а т е л ь: А давайте пригласим жителей Луны в кругосветное путешествие вокруг Земли? Какой транспорт нам
лучше всего использовать? Что такое воздушный транспорт? Безопасен ли он для
окружающей среды? (В конце концов дети
приходят к выводу, что лучшим для путешествия транспортом будет воздушный
шар, аэростат.)
Сам воздушный шар я предлагаю вам
сделать из экологически чистых материалов – страничек журнала и спичек. (Дети
вырезают полоски бумаги из журнала,
приклеивают их особым способом на заго-
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товку – это будет оболочка воздушного
шара; корзина выполняется путем прикрепления пластилина на заготовку,
после чего на пластилине закрепляются
спички; соединяем корзину и шар «тросиками» – их можно нарисовать, а можно
приклеить бечевку.)
Теперь можно нарисовать себя и других
путешественников, с которыми вы хотели
бы отправиться в полет. У нас получились
отличные летательные аппараты для путешествия. Кроме того, мы с вами сделали их
безопасными – они не нанесут вред нашей
экологии.
А теперь можно отправиться к нашей
карте мира и решить, где мы будем делать
остановки и какие удивительные уголки
нашей планеты мы сможем показать жителям Лунного города!
Дополнительная работа
Можно предложить детям выбрать определенную страну/город/местность и рассказать о ней на следующем занятии.
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
В.А. Кузьминская*

СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕМУ «ПРОГУЛКА ПОД ДОЖДЕМ»

Цель: углублять представления о существенных признаках, свойствах и качест
вах материалов.
Задачи:
 образовательные: познакомить детей с такими природными компонентами, как песок и глина и их свой
ствами; показать, чем они похожи
и чем отличаются; учить определять
их свойства путем экспериментирования;
 развивающие: развивать познавательный интерес к поисково-иссле
довательской деятельности через
знакомство с песком, глиной; формировать интерес к объектам неживой природы и навыкам наблюдения за ними;
 воспитательные: воспитывать интерес к получаемым в ходе опытов
результатам.
Интеграция образовательных областей: познавательная, речевая, социаль
но-коммуникативная, опытно-эксперимен
тальная.
Оборудование: стаканчики с песком
и глиной; подносы; палочки, емкости
с водой; жетоны желтого, синего, красного,
черного, коричневого цветов; картинки

осеннего леса; куклы мальчик и девочка;
картинки песочной и глиняной дороги.
Предварительная работа: игры с пес
ком; беседа о правилах поведения при
проведении опытов; работа с энциклопедиями; чтение произведений Н.А. Рыжова
«Не просто сказки», О.В. Дыбина «Неизведанное рядом».
Ход образовательной деятельности
I. Организационный момент введения
в проблему
В о с п и т а т е л ь: Здравствуйте,
ребята. Смотрите, кто к нам пришел? У нас
в гостях брат и сестра Ваня и Маша.
Они пришли они к нам для того, чтобы рассказать свою историю. В один теплый
осенний день решили Ваня и Маша пойти
в лес за грибами. Забрели они далеко,
в самую чащу леса. Вдруг набежали тучи,
и стал капать дождь. Тогда брат и сестра
решили, что надо скорее выбираться из
леса и идти домой, пока они совсем не
намокли. Увидели дети две дороги и стали
спорить, по какой дороге идти. Одна дорога
была глинистая, а другая песчаная. Долго
решали Ваня и Маша, по какой же дороге
они быстрее придут к дому, да так и не
решили, только еще больше поссорились.

* Кузьминская Вера Александровна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26 “Петушок”»,
г. Туапсе.
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Тогда Ваня пошел по глиняной тропинке,
а Маша – по песчаной. Пришла Маша
домой, а Вани еще дома нет. И только спустя некоторое время пришел и Ваня, но
был он мокрый, грязный и очень уставший.
Вот такая история приключилась с Ваней
и Машей. И теперь дети не могут понять,
почему же Маша пришла домой быстрее
Вани, они ведь пошли они каждый по своей
тропинке в одно время и шли оба быстро.
II. Поисковая деятельность
В о с п и т а т е л ь: Ребята, хотите помочь разобраться Ване и Маше? Кто помнит, какие тропинки были в лесу? (Глиняная и песчаная.) Чтобы нам разобраться,
что это за тропинки такие, давайте рас
смотрим песок и глину. (Дети садятся за
столы.) Посмотрите, ребята у вас в стаканчиках глина и песок, давайте их рассмотрим внимательно. Возьмите емкость
с песком и внимательно рассмотрите его.
Как вы думаете, из чего состоит песок?
(Ответы детей.) Песок состоит из множества маленьких песчинок. Посмотрите,
все ли песчинки одинаковые? Чем они
отличаются? Верно, песчинки неодинаковые по размеру и цвету. Какие песчинки
вы видите? (Крупные, маленькие, темные и светлые, блестящие и матовые.)
А теперь давайте попробуем пересыпать
песок из одного стаканчика в другой.
Что вы заметили? Легко ли сыпется песок?
Легко ли отделяются песчинки друг от
друга? Если песок сыпется легко, как про
него можно сказать, какой песок? (Ответы
детей.) Сыпучий песок, потому что его
песчинки не скреплены между собой.
Хотите проверить, будет ли глина так же
легко сыпаться, как песок? Пересыпьте
глину из одного стаканчика в другой.
Что вы заметили? Глина такая же сыпучая,
как и песок? (Ответы детей.) Глина не
обладает сыпучестью, потому что ее
частички связаны, скреплены между собой,
поэтому глину нельзя пересыпать.

Практика

Ребята, хотите узнать, как еще можно
проверить, что песок сыпучий? (Воспитатель показывает песочные часы.) Что это?
Что внутри часов? Как вы думаете, для чего
нужны песочные часы? (Ответы детей.)
Можно ли по ним определить, сколько прошло времени? В этих часах песок пересыпается за 5 минут. Легко ли сыпется песок?
Как вы думаете, можно ли сделать глиняные
часы? Почему нельзя? (Ответы детей.)
Ребята, хотите узнать, что тверже песок
или глина? Возьмите палочки и вставьте
их сначала в стаканчик с песком, потом
в стаканчик с глиной. Куда было труднее
вставлять палочку? Верно, палочку труднее вставлять в глину. Почему? (Ответы
детей.) Почему в песок вставлять палочку
легко? (Ответы детей.) Потому что песчинки легко раздвигаются, ведь они, как
мы уже выяснили, не скреплены между
собой. Песок рыхлый.
(Проводится физминутка.)
В о с п и т а т е л ь: Теперь давайте
немного отдохнем.
Вдруг закрыли небо тучи, 		
(Поднимаются на носочки,
поднимают вверх руки.)
Начал капать дождь колючий.
Долго дождик будет плакать,
Разведет повсюду слякоть.		
(Приседают, держат
руки на поясе.)
Грязь и лужи на дороге,
Поднимай повыше ноги. 		
(Ходят на месте, высоко
поднимая колени.)
В о с п и т а т е л ь: А теперь, ребята,
пришло время ответить на главный вопрос
Вани и Маши. Возьмите стаканчики с пес
ком и добавьте туда воды. Посмотрите, что
произошло с песком? Верно, песок стал
влажным. Почему? (Песок впитал воду.)
А теперь налейте воды в стакан с глиной.
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Хорошо ли глина впитывает воду? Что вы
заметили? Впиталась ли вода полностью? (Глина впитала лишь часть воды,
а остальная вода осталась на поверхности.) Возьмите палочку и воткните в глину.
Какой стала глина? Глина стала вязкой,
липкой. Ребята, как вы думаете, по какой
дороге легче идти, по песчаной, которая
впитала всю воду, или по глиняной, которая стала вязкой и липкой? Конечно, по
глиняной дороге идти труднее, ведь ноги
утопают в глине. А по песчаной дороге
идти легче. Почему? (Песок впитал воду,
и дорожка стала почти сухой.) Ребята,
почему Ваня пришел домой позже Маши?
(Ответы детей.) Вспомните, какое время
было, когда Ваня и Маша пошли в лес за
грибами? (Осень.) Что вы знаете об осени?
(Осенью собирают урожай, пожелтели
листья, улетают птицы в теплые края,
часто идет дождик и т.д.)
Предлагаю поиграть.
(Проводится игра «Осенняя фантазия». В песке спрятаны жетоны разного
цвета. Дети должны к каждому цвету
подобрать слово по теме осени, которое
ассоциируется с этим цветом. Воспитатель достает жетоны разных цветов,
дети подбирают слово – предмет к каждому цвету. Например: желтый – листья,
солнце; черный – тучи, дорога; коричневый – деревья, шляпки грибов; зеленый –
ели, трава; синий – небо, облака; красный – листья. После этого проводится
подвижная игра, в ходе которой дети
выполняют действия в соответствии
со словами воспитателя.)
В о с п и т а т е л ь:
Вокруг себя вы повернитесь
И в песчинки превратитесь.
Дунул сильный ветерок,
Натворил переполох.
Легкие песчинки
Поднял он, как пушинки. 		
(Прыгают.)
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И закружил легко.
(Кружатся.)
Но ветер вдруг угомонился.
Песчинки разом приземлились.
(Приседают.)
Вокруг себя ты повернитесь
И в глину обернись.
Налетел тут ветерок,
Поднял он переполох,
Но глины толстые куски,
Не поднял, как ни кружил.
(Дети приседают,
прижавшись друг к другу.)

ІІІ. Рефлексия
В о с п и т а т е л ь: Ребята, с каким
природным материалом мы сегодня познакомились? Что можно сказать о песке,
какой он? (Сыпучий, рыхлый.) Впитывает ли
песок воду? Что вы узнали о глине? Какая
глина? Кто запомнил, как называются часы,
внутри которых песок? Ребята, так почему
Маша пришла домой первой? Что вам понравилось больше всего? (Ответы детей.)
Сегодня все ребята постарались.
И теперь мы знаем, что если пошел дождь,
то по глиняной дороге лучше не ходить.
На сайте журнала «Современный детский сад» представлены также:
 конспект развлечения на свежем воздухе для старших дошкольников «Зимнее путешествие» (автор Г.Н. Ду
наева): режим доступа – http://bit.
ly/2mWREwD;
 конспект совместной образовательной деятельности с воспитанниками
разновозрастной группы «В весенний лес – за приключениями» (автор
О.М. Попова): режим доступа – http://
bit.ly/2mwX9RE;
 конспект прогулки «Сказочная поляна»
для младшей группы (автор Т.С. Хонина): режим доступа – http://bit.ly/
2mTyIyO.
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О.Н. Чудесникова*

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕМУ «НАСЕКОМЫЕ ЛЕСА: ЗВУК [Ж]»

Занятие рекомендуется проводить в старшей или подготовительной группах, в зависимости от уровня подготовленности детей.
Цель: автоматизация звука [ж] в словах и предложениях.
Задачи:
 развивающие: развивать фонематическое и зрительное восприятие,
высшие психические функции, формировать опыт совместного экспериментирования;
 коррекционные: автоматизировать
звук [ж] в слогах, словах, предложениях;
 образовательные: формировать навыки словоизменения, умение составления предложений по образцу;
 воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе; актуализировать знания правил поведения
в лесу и взаимодействия с живой
природой.
Материалы и оборудование: интер
активная доска; компьютер; проектор;
индивидуальные зеркала; массажные
мячики; игрушки; предметные картинки;
плоскостные изображения цветов.
Ход непосредственной
образовательной деятельности
Л о г о п е д: Сегодня у нас необычное
занятие. Мы с вами отправимся в лес и там

познакомимся с некоторыми его обитателями. Но для этого нам нужно хорошенько
подготовиться, потренироваться. Сначала
разомнем наши пальчики.
(Проводятся пальчиковые игры и гимнастика: упражнения с мячом-ежиком
(«Пальчиковые игры» О.И. Крупенчук. Пальчиковая гимнастика на выбор – «Домик»,
«Мостик», «Цветок», «Ворота», «Замок»,
«Шарики», «Флажки», «Фонарики»). Дети
выполняют задания по инструкции педагога, при затруднениях – по образцу.)
Л о г о п е д: Давайте потренируем свой
язычок, чтобы мы могли хорошо говорить.
(Проводятся упражнения артикуляционной гимнастики – «Рыбка», «Лягушка»,
«Дудочка», «Часы», «Качели», «Барбос»,
а также специальные упражнения –
«Чашечка», «Парус». После этого проводится дыхательная гимнастика.)
Л о г о п е д: Теперь представьте себе,
что вы в лесу. Лето. На улице жарко.
Нам хочется немного освежиться.
Подуем на плечо,
Подуем на другое.
Нам солнце горячо
Пекло дневной порою.
Подуем мы на грудь
И грудь свою остудим.
Подуем мы на облака
И остановимся пока.

* Чудесникова Ольга Николаевна – учитель-логопед ГБОУ «ДО ЦПМСС “Живые потоки”»,
г. Москва.
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(Проводится дидактическая игра «Субботник – уборка в лесу».)
Л о г о п е д: Ребята, давайте остановимся и посмотрим вокруг. Как красиво
в лесу! (На интерактивной доске появляется картинка с изображением лесной
поляны, на которой вдруг появляется
мусор – силуэтные изображения предметов – и фотография магнитофона, мешка, контейнера и ведра для сбора мусора.)
Ой, ребята! А до нас в лесу кто-то уже
побывал! Это, наверное, горе-туристы.
Что вы скажете? (Дети комментируют происходящее.) Как громко играет музыка –
все обитатели леса испугались и попрятались. Посмотрите, сколько мусора эти
туристы оставили после себя (дети угадывают, что скрывается за теневыми изображениями). Что же нам делать?
(Педагог подводит детей к выводу
о том, что нужно выключить музыку,
убрать мусор. Дети составляют пред
ложения по образцу: «В лесу не должно
быть... Я уберу их в...», – употребляя
существительные множественного числа
в родительном падеже.
Проводится дидактическая игра «Поймай жука».)
Л о г о п е д: Теперь на поляне чисто
и спокойно, лес наполняется звуками природы. (Включается запись звуков леса.)
В лесу можно услышать много разных звуков, но мы постараемся услышать только
один: ж-ж-ж. Так жужжит жук. Его мы
и будем ловить. Хлопните в ладоши, когда
услышите звук [ж].
(Логопед перечисляет звуки – дети его
слушают и выполняют задание. На каждый правильный ответ выставляет на
доску контурное изображение жука, говорит его название. Организуется логопедическая ритмика. Дети вслед за логопедом
выполняют движения логопедической
ритмики и стараются правильно произносить звук [ж] в разных позициях.)

Л о г о п е д: Мы научились жужжать,
как самые настоящие жуки! Попробуем
теперь превратиться в них.
(Дети перевоплощаются в жуков; педагог спрашивает, в какого жука конкретно
кто превращается, если их названия вызвали у детей интерес; дети «перелетают»
с цветка на цветок – это разложенные на
ковре плоскостные изображения цветов,
повторяют за логопедом слоговые цепочки:
жа-жу-жо, жу-жы-жа, жы-жо-жэ и т.д.)
Л о г о п е д: Устали жуки летать, приземлились на поляне. Найдите слова, в которых они спрятались вместе со звуком [ж].
В золотой клубочек
Спрятался дубочек.
(Желудь.)
Иголки лежали, лежали,
Да под стол убежали.
(Ежик.)
Вид у ягоды хорош,
Но пойди ее возьми-ка:
Вся в колючках, будто еж,
Потому и ... (ежевика).
В загадке есть слова со звуком [ж]?
А в отгадке? (Ответы детей.) Теперь найдите картинки, в названиях которых спрятался звук [ж].

72
(Дети выполняют задание: выбирают
среди изображений только те, в которых есть звук [ж]. Логопед используется
несколько разных силуэтов жуков.

Логопед поощряет детей встать
и повторить за ним движения вместе
с фонетической ритмикой: «Я жук, я жук,
я на ветке сижу. Я летаю и жужжу:
жу-жу-жу. Я лежу и жужжу: жу-жу-жу».
Дети повторяют, стараясь правильно
произносить нужный звук в словах и предложениях. Затем логопед дает ребенку
попробовать спроектировать силуэт жука
на стену с помощью проектора – спрашивает, как он называется.)
Л о г о п е д: Жуки могут притворяться
в случае опасности мертвыми. Птица не
станет такого клевать, а жук – раз: поднимется и уползет!
(Разыгрывается мини-сценка: дети
вызываются поодиночке, парами и тройками со своими силуэтами жуков. Их задачей является правильно произнести фразу:
«Лежал, лежал – да убежал» или «Лежали,
лежали – да убежали!» до того, как
появится силуэтное изображение птицы
и попытается их склевать.)
Л о г о п е д: Развеселили вы жуков.
Они поняли, что вы – настоящие друзья.
Поэтому на прощание жуки решили рассказать вам одну историю. Послушайте ее,
ребята, и ответьте на вопросы.

Практика

Однажды жарким летним днем Женя прибежал на лесную полянку. Там он увидел
черную жужелицу и жука-пожарника. Женя
обожал жуков. Он нашел жестяную банку
и посадил туда насекомых. Женя хотел взять
их домой. Но вдруг мальчик услышал, как
жалобно жужжали его пленники. Им было
тесно и жутко в жестянке. Женя пожалел
жука и жужелицу, выпустил их на волю.
Ребята, давайте обсудим рассказ:
ответьте мне на вопросы…
– Когда Женя прибежал на полянку?
– Кого Женя там увидел?
– Как Женя относился к жукам?
– Куда посадил жуков Женя?
– Почему он их выпустил?
– Правильно ли поступил Женя, когда
посадил жуков в банку?
– Правильно ли поступил он, когда их
отпустил?
– Как бы поступили вы?
– Почему нельзя обижать насекомых?
Л о г о п е д: Ребята, где мы сегодня
побывали? (В лесу.) Что было не так на лесной полянке? (Мусор и громкая музыка.)
Как надо вести себя в лесу? Чему вы на
учились во время нашего путешествия?
(Дети высказываются. Педагог подводит
итоги совместной образовательной деятельности.)
Литература
1. Крупенчук О.И. Стихи для развития
речи. – СПб., 2003.
2. Косинова Е.М. Уроки логопеда: игры
для развития речи. – М., 2008.
3. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. – М., 2008.

Особенностям организации логопедической работы с младшими дошкольниками посвящена статья Михальчук: она представлена в электронном варианте на сайте журнала «Современный детский сад»: режим
доступа – http://bit.ly/2mN0Gff.
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(Команды детей входят в зал, зани
мают свои места.)
В е д у щ и й: Здравствуйте! Сегодня
нашу встречу мы посвящаем природе. Ведь
природа – это богатство человечества.
Разве можно представить жизнь лесов,
полей без птиц? А сколько пользы приносят птицы человеку!
Сегодня мы собрались здесь, чтобы поучаствовать в викторине, которая посвящена птицам. В викторине участвуют ...
команды детей.
(Каждая команда выбирает капитана
команды и придумывает название команды, связанное с птицами.)
В е д у щ и й: У каждой команды есть
капитан, название команды, связанное с
птицами, и девиз. Давайте познакомимся.
(Проводится представление команд:
их названий и девизов. Команды занимают
свои места.)
В е д у щ и й: Правила игры: в викторине четыре тура. За каждый правильный
ответ команде даются баллы. По окончании игры подсчитывается количество баллов. Выигрывает та команда, у которой
баллов больше.
Итак, первый тур – «Птицы нашего
края». Игроки по очереди выбирают категорию (по цвету), на которую будут отвечать. За каждый правильный ответ команде
дается 4 балла. За подсказку снимается
1 балл.
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Н.В. Дворядкина*

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПТИЦ»

Вопросы в категории (красный): «Почему…?»
 Почему снегирю дали снежное имя?
(Снегири прилетают к нам с первым снегом, а весной улетают.)
 Почему дрозд-рябинник получил
такое название? (Очень любит ягоды
рябины.)
 Почему клест зимой гнезда вьет?
(Зимой много еловых семян для
птенцов, а весной нет.)
 Почему гага – является одной из
самых ценных птиц севера? (Гагачий пух очень ценится.)
 Почему куропатки малозаметны на
снегу? (К зиме они приобретают
чисто-белое оперение.)
 Почему ястреб-тетеревятник круто
меняет направление, резко тормозит или быстро развивает высокую
скорость, преследуя добычу среди
деревьев? (У него короткие крылья
и длинный хвост.)
Вопросы в категории (зеленый): «У какой…?»
 У какой птицы птенцы насиживают
яйца? (У северной белой совы. Совята
вылупляются в разное время.)
 У какой птицы птенцы заглатывают
камешки, которые, попадая в желудок, помогают перетирать пищу?
(У глухаря.)

* Дворядкина Наталья Валерьевна – старший воспитатель МБДОУ № 31, г. Апатиты.
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 У какой птицы самая большая семья?
(У серой куропатки 26–28 птенцов.)
 У какой птицы голова самца украшена подвижным хохолком серо
вато-розового цвета, который то
поднимается, то опускается? (У свиристели.)
 У какой птицы прозвище «морской
попугай»? (У тупика.)
 У какой птицы на голове – черная
шапочка, а грудь – ярко-красная?
(У снегиря.)
Вопросы в категории (белый): «Какая…?»
 Какая птица не вьет гнезда и не
выводит птенцов? (Кукушка.)
 Какую птицу называют лесным доктором? (Дятел.)
 Какая птица летает в «очках» на
носу? (Филин.)
 Какая птица охотится за дичью не
только ночью, но и днем? (Сова.)
 Какая птица набирает полный клюв
и горловой мешок пищи и летит
устраивать кладовую? (Кукша.)
 Какая птица селится колониями на
обрывистых берегах с мягким грунтом? (Ласточка.)
В е д у щ и й: Давайте поиграем: я
буду читать стишок-прибаутку, а вы будете
делать движения, которые я буду вам показывать.
Скок, скок-поскок,
(Хлопают в ладоши.)
Молодой голубок,
(Шлепают по коленям.)
По водичку пошел,
(Хлопают в ладоши.)
Голубку нашел.
(Шлепают по коленям.)
Голубушка –

(Ударяют кулачками друг
о друга.)
Веселушечка.
(Ударяют кулачками по бедрам.)
Востроносая,
(Ударяют кулачками друг
о друга.)
Длиннохвостая,
(Ударяют по коленям.)
Молодичка молода,
(Делают поочередные шлепки
ладонями по коленям.)
Поехала по дрова,
(Щелкают пальцами.)
Зацепилась за пенек,
(Шлепают ладонями
по коленям.)
Простояла весь денек.
(Щелкают пальцами.)
В е д у щ и й: Теперь нас ждет второй тур «Певчие птицы». В этом туре
игрокам предоставится возможность
узнать птиц по фотографиям, описаниям.
За каждый правильный ответ команде
дается 2 балла. За подсказку снимается
1 балл.
«Узнай по описанию»
1. Это ловкие, подвижные, умные и одаренные большим искусством петь птицы.
Они общительны, хотя их и нельзя назвать
миролюбивыми. Вообще это ловкие, проворные летуны, но при испуге они неуклюже
порхают над землей. В умственных способностях этих птиц нельзя сомневаться:
они не только умны, смелы и недоверчивы,
но даже хитры и осторожно расчетливы.
(Дрозды.)
2. Эта птица предпочитает селиться
в сырых местах, вблизи водоемов. Прилетают к нам с юга. Путешествуют стаями.
Питаются насекомыми, которых ловят на
лету. Гнезда устраивает на земле среди
травы. (Трясогузка.)

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

3. Одна из самых распространенных
птиц на Земле. На Севере появился недавно.
Его жизнь тесно связана с человеческим
жильем. Летом питается насекомыми,
зимой крошками, семечками, ягодами с деревьев. (Воробей.)
4. Эта обычная северная птица. Предпочитает жить у полян, опушек, окраин
болот. Охотится за дичью не только ночью,
но и днем. Питается в основном мышами.
Летает бесшумно. Полет ее быстрый, своеобразный: сделав несколько взмахов, она
стремительно несется вперед, распластав
крылья. (Сова.)
5. Эта птица живет в лесах. Окраска
тела его дымчато-черная, голова украшен
красной шапочкой. Питается насекомыми,
вредителями деревьев. (Дятел.)
«Узнай по картинке» (показываются
картинки): клест, свиристель, чайка,
кукушка, ласточка, оляпка (водный воробей).
«Узнай по голосу?» (воспроизводятся
фонограммы): сорока, гусь, дятел, кукушка,
ворона, утка, сова, чайка.
В е д у щ и й: Молодцы, ребята! Третий
тур называется «Птичьи загадки». За каждый правильный ответ команде дается
3 балла. За подсказку снимается 1 балл.
Вопросы в категории «Чей это нос».
В этой категории мы проверим, умеете ли
вы определять по рисункам, каким птицам
принадлежат клювы. А также нужно объяснить, почему клюв имеет такую форму.
Назовите, чьи это клювы.

(Клест – клювом достает семена из
еловых шишек.)
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(Ворона – очень мощный и сильный
клюв, питается разной пищей.)

(Орел – острый загнутый клюв, это
хищная птица.)

(Лебедь – водоплавающая птица, питается животной и растительной пищей.)
В е д у щ и й: Вопросы в категории
«Кто летит». По рисункам определить
название птицы в полете. Назовите, кто
летит.

(Утка.)

(Ласточка.)

76

Практика

Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
(Сорока.)
(Сорока.)

Сильная, большая птица
Даже кошки не боится!..
Очень важная персона –
Черно-серая … (ворона).
Всю ночь летает,
Мышей добывает,
А станет светло –
Спать летит в дупло.
(Сова.)

(Ворона.)

(Гусь.)
В е д у щ и й: Теперь вас ждут «Загадки
о птицах». В этой категории каждой
команде нужно отгадать по 2 загадки.

Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная,
Ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень, тень!
Как хорош весенний день!»
(Синица.)
Озорной мальчишка
В сером армячишке,
По двору шныряет,
Крохи собирает.
(Воробей.)
Неохота этой птице
Со своим птенцом возиться.
Норовит другим пичужкам
Подложить яйцо.
(Кукушка.)

Кто в лесу деревья лечит,
Не жалея головы?
Тяжела его работа –
Целый день долбить стволы.
(Дятел.)

В е д у щ и й: Давайте поиграем: я
буду читать стишок, а вы будете делать движения, которые я буду вам показывать.

Красногрудый, чернокрылый,
Любит ягодки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
(Снегирь.)

На дорожку прилетела 			
(На ладонь одной руки ставят
ребром ладонь другой.)
Шустрая синичка –
(Машут ладошками.)

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

Желтогрудка-птичка! 			
(Перебирают пальцами
обеих рук около груди.)
Зоркий черненький глазок, 		
(Соединяют большой
и указательные пальцы
в круги около глаз.)
Острый, тоненький носок. 		
(Соединяют указательные
пальцы обеих рук у носа.)
Бегала, скакала,
(Перебирают пальцами на столе.)
Хвостиком качала, 			
(Качают ладонями обеих рук.)
Насекомых из щелей
Ловко доставала. 			
(Соединяют пальцы в виде клюва,
имитируя ловлю насекомых.)
В е д у щ и й: Начинаем четвертый
тур «Кто лишний». Вы должны найти
«лишнего» в ряду птиц. За каждый правильный ответ команде получит 4 балла.
(Командам раздаются карточки.)
 Водоплавающие: лебедь, гусь, утка;
тетерев.
 Оседлые: воробей, ворона, голубь,
снегирь.
 Хищные: сова, ястреб, сокол, клест.
 Морские: чайка, гага, тупик, ку
кушка.
 Лесные: дятел, тетерев, кукушка,
тупик.
(Проводится подвижная игра «Вороны».
Дети изображают ворон: они стоят
посреди комнаты и выполняют движения
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в соответствии с текстом, который
говорит нараспев воспитатель. Слова
«кар-кар-кар» произносят все дети.)
Вот под елочкой зеленой
Скачут весело вороны: 		
«Кар-кар-кар!» (громко)
Целый день они кричали,
Спать ребятам не давали: 		
«Кар-кар-кар!» (громко)
(Дети бегают, машут
руками-крыльями.)
Только к ночи умолкают
И все вместе засыпают…		
«Кар-кар-кар!» (тихо)
(Садятся на корточки,
руки под щеку – засыпают.)
В е д у щ и й: Вот и подошла к концу
наша викторина. Сейчас жюри подведет
итоги, и состоится награждение. (Командапобедительница награждается книгами
о птицах; другие команды – поощрительными призами – блокнотами.
Звучит фонограмма песни А. Градского
«Песня о птицах».)
В е д у щ и й: Ребята, мы должны помочь маленьким друзьям – развесить
птичьи домики, перевязать кусты для гнезд,
устроить бесплатные столовые для милых
гостей. Ведь птиц в природе становится
все меньше и меньше. Поможем, дети, птицам! Спасибо участникам, болельщикам,
жюри за интересную и увлекательную
игру! Пусть сердце и душа станет добрее,
заботливее ко всему живому на земле.

На сайте журнала «Современный детский сад» можно ознакомиться
с авторскими публикациями, посвященными птицам:
 дидактическая игра «Птички – в гнездышки!» (автор М.А. Багелюс) –
http://bit.ly/2mbY5rm;
 экологический проект «Мы – друзья зимующих птиц» (авторы
И.С. Смирнова, О.Н. Воробей – http://bit.ly/2mc3vCE.
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И.Э. Кравченко*

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕЧЕСТЬ ВСЕХ, КТО В НАШЕЙ
ТУНДРЕ ЕСТЬ» В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Цель: расширять представления детей
о фауне тундры и лесотундры Кольского
полуострова.
Задачи:
 развивающие: развивать общую, тонкую и мимическую моторику, умение координировать движения во
взаимосвязи с речью, связную речь,
грамматический строй речи, слуховую и зрительную память, слышать
и называть звуки в начале и сере
дине слова;
 образовательные: систематизировать у детей 5–7 лет знания о характерных особенностях животных
Крайнего Севера; формировать элементарные представления о взаимосвязи и взаимодействии живых
организмов со средой обитания,
побуждать познавательную активность; учить анализировать, делать
выводы, устанавливать простейшие
причинно-следственные связи;
 воспитательные: воспитывать гуманное отношение к природе и животным, экологическую культуру.
Материалы и оборудование: серии картин, слайды на тему: «Животные Севера»;
театральные игрушки (штоковый, би-ба-бо),
маски с изображением живой и неживой
природы (солнце, вода, мох ягель, шишка,
олень, белка, куница); схематическая модель пищи травоядных и хищников.

Предварительная работа: беседа
«Как животные приспособились к зиме»;
рисование «Сказки о животных»; дидак
тические игры: «Кто что ест?», «Кто где
живет?», «Отгадай животное»; наблюдения за белкой на прогулке; рассматри
вание серии картин «Животные Севера»;
совместное изготовление модели Кольского полуострова (тундра, лесотундра,
тайга, с изображением живущих там диких
животных); чтение рассказов о животных
Г. Снегирева и Н. Сладкова, сказок народов севера «Лиса и медведь», «Как почернел кончик хвоста у горностая», «Медведь
и евражка».
Ход организованной
деятельности
(На полу – «в лесу» – на ватмане изображены следы лося, волка, медведя, зайца,
белки, лисы.)
В о с п и т а т е л ь: Дети, давайте
отправимся в лесотундру, шагаем через
бурелом, через сугробы (имитация движений). Что мы видим? (Следы.) Чьи это
следы? (Зверей: лисий, лосиный и т.д.
Каждый оттиск следа педагог показы
вает детям – дети проговаривают правильные названия вслед за педагогом:
след беличий, заячий, лосиный и т.д.
Воспитатель обращает внимание
детей на модель Кольского полуострова,
задает вопросы.)

* Кравченко Ирина Эдуардовна – воспитатель МБДОУ № 31, г. Апатиты.
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В о с п и т а т е л ь:
 Назовите части Кольского полуост
рова? (Тундра, лесотундра, тайга.)
 Какие животные здесь живут?
(Куница, росомаха, евражка (полярный суслик), горностай и т.д.)
 А какие не живут на Севере? (Еж,
барсук, енот, кабан и т.д.)
 Как они называются? (Дикие.)
 Что придумал человек, чтобы сохранить зверей и птиц? (Заповедники,
заказники, Красную книгу.)
 Какие у нас есть заповедники?
(Лапландский заповедник и Кандалакшский заповедник.)
В о с п и т а т е л ь: Слышите, какая
разыгралась вьюга, нужно пройти по тропинке так, чтобы не потерять друг друга.
(Звучит фонограмма ветра и вьюги.
Проводится психогимнастика: дети
берутся за руки, воспитатель говорит
начало пословицы, дети продолжают:
«Один за всех… и все за одного», «одна
пчелка… много меда не принесет», «Все
вместе… и душа на месте».)
В о с п и т а т е л ь: Вот и дошли мы
до лесотундры, сядем отдохнуть. Сколько
здесь зверей! Давайте расскажем о них.
(Педагог выставляет на доску серию
картин «Животные Севера», слайды,
игрушки в виде зверей, живущих на Кольском полуострове.)
В о с п и т а т е л ь: Рассказывать
будем по плану:
 Кто это?
 Части его тела.
 Чем покрыто животное?
 Как оно готовится к зиме?
 Где его жилище и как зимует?
 Какой характер животного и в каких
сказках встречается?
(Дети рассказывают по выбору о разных животных, 2–3 ребенка.)
В о с п и т а т е л ь: О ком мы гово
рили? (О лисе, о росомахе, об олене.)
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Я слышу какие-то звуки? Прислушайтесь. (Звучит аудиозапись – крик вороны.)
Раскричалась ворона «Кар! Кар!».
(Проводится коммуникативная логоритмическая игра «Под соснами, под
елками…»: дети изображают полярную
сову, зайца, лису, лемминга, тундряную
куропатку – отражают повадки животных и подбирают характерный тон.)
В о с п и т а т е л ь: Забеспокоилась
полярная сова (вносится сова – би-бабо).
С о в а: Ух-ух, беда, беда, потерялись
звери! Что же это такое?
В о с п и т а т е л ь: Сова мне сказала,
что животные, живущие на Севере, най
дутся, если мы дадим характеристику
звуку в начале, середине или конце слова –
названия зверя. (Звери – штоковый
театр – спрятаны за ширмой. Выполняются задания с дифференциацией [с], [ш]
и [ц] в названиях зверей.) Молодцы, выполнили задание, но мудрая сова все равно
волнуется, что же еще произошло?
С о в а: Ух-ух, потерялись детеныши,
нужно их найти.
(Дети берут карточки с изображе
нием взрослого животного, находят карточки в разных местах с их детенышами,
проговаривают вслух: у медведя – медвежонок, у белки – бельчонок и т.д.)
В о с п и т а т е л ь: Обрадовалась
сова, что вы нашли правильно всех детенышей, и притащила из леса огромную
шишку в подарок. Теперь она хочет знать,
кто из диких животных что делает.
(На вопрос – воспитатель подает шишку
ребенку, на ответ – дети отдают
назад.)
 Медведь – бродит, ест, роет.
 Белка – прыгает, строит, ищет, щелкает.
 Олень – обгрызает, разрывает.
 Евражка – прячется, бегает.
 Куница – лазает, разоряет и т.д.
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Теперь скажите, кто как голос подает?
 Волк – воет.
 Медведь – рычит.
 Росомаха – плачет.
 Лиса – тявкает и т.д.
В о с п и т а т е л ь: Пройдем на «лесную полянку» (макет полянки, там «сидят» звери – игрушки). Между кем сидит
лемминг? Между кем сидит бобренок?
Запомните зверей, стоящих рядом, а теперь
закройте глаза, потом откройте и назовите,
кого не стало? Еще раз закройте глаза,
потом посмотрите, что появилось лишнее?
(Убирает и добавляет по одной игрушке.)
Однажды они поссорились: не могли
придумать, без чего зверя не бывает.
Давайте поможем им разобраться, поиг
раем в пальчиковую игру «Без чего зверя
не бывает?» (Дети надевают на пальчики
вязаные игрушки пальчикового театра
и шевелят поочередно пальчиками, говорят нараспев: «Конечно, не бывает никогда…»)
 Медведя – без лап.
 Лисы – без хвоста.
 Белки – без кисточек.
 Оленя без рогов.
 Тюленя без усов.
В о с п и т а т е л ь (показывает глобус): А вы знаете, что на земле все взаимосвязано? Да, есть пищевые цепочки.
Покажите, какое место в них занимают
животные нашего края?
(Раздаются маски – «солнце», «воздух», «вода», «ягоды», «мох», «ягель»,
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«олень», «волк», «заяц», «белка», «куница».
Дети совещаются и встают в масках,
предусматривая очередность экологических цепочек: солнце, воздух, вода; выра
стает мох, ягоды, деревья; их едят белка,
заяц, лось, олень, они – растительноядные
животные, за ними охотятся волк, куница,
они – хищники.)
В о с п и т а т е л ь: Вот вы нам показали, что значит экологические пищевые
цепочки.
 Что такое экология? (Наука о
«доме».)
 А что это за дом? (Земной шар.)
 А что такое ваша Родина? (Наш родной край – Кольский полуостров.)
 А что же делать нам людям-северя
нам, чтобы сохранить наш родной
край? (Нужно его беречь, любить,
придумывать, как очистить и сберечь воздух, водоемы, землю, чтобы
животным и человеку здесь жилось
хорошо и безопасно.
В завершение викторины дети по очереди читают строки из песни «Просьба»
Р. Рождественского:
Птицы, рыбы и звери
В душу людям смотрят.
Вы их жалейте, люди,
Не убивайте зря;
Ведь небо без птиц – не небо,
А море без рыб – не море!
И Земля без зверей – не Земля,
Не Земля, не Земля!)

С конспектом досуга «Международный день реки» для детей старшего
дошкольного возраста (авторы Н.А. Тимошенко, С.Ю. Маслий) можно
ознакомиться на сайте журнала «Современный детский сад»: режим
доступа – http://bit.ly/2o3vMQ0.

