Аттестационная папка
воспитателя МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
г.Дигора Дигорского района РСОАлания
Бибаевой Ларисы Владимировны

I.Личный вклад в повышение качества
образования.
1.Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий.
1.1.1. Использование новых образовательных технологий.

Перед образовательными учреждениями сегодня стоит множество непростых
задач. В ситуации обновления Российского государства и общества очевидна
необходимость развития системы дошкольного образования. Современное
общество меняется. Одна из самых главных задач - воспитание ребенка
всесторонне развитого, обладающего информационной культурой, что позволяет
ему быть успешным в современной жизни.
Коллектив нашего детского сада интенсивно внедряет в работу инновационные
технологии. Основная задача педагогов ДОУ - выбрать методы и формы
организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии,
которые оптимально соответствуют поставленной цели – развитие личности
ребенка.
На протяжении всей педагогической деятельности я стараюсь идти в ногу со
временем, изучаю и применяю как традиционные, так и современные
технологии. Исходя из образовательных потребностей детей группы, а также
имеющихся в МКДОУ условий, в своей практической деятельности я
использую: здоровьесберегающие, технологию проектной деятельности,
личностно – ориентированную, технологию исследовательской деятельности,
информационно – коммуникативные, игровую и элементы технологии ТРИЗ.
Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это , прежде всего
технология воспитания валеологической культуры или культуры здоровья.
Валеология отражает все стороны единого направления работы с дошкольником
по формированию взглядов на здоровый образ жизни. Я считаю, что
использование новых методов и приемов физического воспитания и
оздоровления детей играет большую роль в период адаптации к дошкольному
учреждению. Здоровьесбережение облегчает привыкание к новой среде,
позволяет укрепить иммунитет малышей, что важно для дальнейшего
психического и физического развития моих воспитанников.
В своей работе я использую:
Технология сохранения и стимулирования здоровья:

- физминутки и пальчиковые игры (развитие моторики);
- упражнения на развитие дыхания
(метод закаливания);
-психогимнастики (для снятия
эмоционального напряжения);
-игры – релаксации (для снятия
нервного напряжения);
-утреннюю гимнастику (ежедневно);
-гимнастику пробуждения ( после сна);
-гимнастику для глаз
Дети очень любят подвижные игры. Я
провожу их на специальных занятиях,
промежутках между занятий, на
прогулке.
Применяю технологии обучения:
-физкультурные занятия;
-самомассаж;
Технология обучения
здоровому образу жизни:
- образовательная
деятельность по ЗОЖ;
-ежедневная прогулка
(подвижные игры, целевые
прогулки, спортивные
развлечения,
экспериментирование, труд);
-умывание водой комнатной температуры (после сна);
-проветривание помещений (согласно графику проветривания).
В нашем детском саду разработан план оздоровительной работы с детьми,
которому я следую.

в

Коррекционные технологии:- технология музыкального воздействия
(сопровождение образовательной деятельности, перед сном);
- сказкотерапия ;
Дневной сон в хорошо
проветренном помещении,
выполнение требований
САНПИНа, общие
оздоровительные мероприятия
проводятся в течении всего года.
Успешная реализация
оздоровительной работы - это
постоянный и тесный контакт
воспитателя с медицинской сестрой, инструктором по физическому воспитанию
и родителями. Для родителей проводятся консультации, беседы, помещается
информация по ЗОЖ на стенде
Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, систематически
проводимых мероприятий увеличилась моторная плотность занятий. Вырос
интерес детей к разным видам движений, появилась изобретательность в
самостоятельной двигательной деятельности, дети чаще в самостоятельной
деятельности стали использовать оборудование спортивного уголка.
В своей работе особое внимание я обращаю на личностно – ориентированные
технологии в воспитании детей. Эти технологии ставят в центр личность
ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении,
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализацию природных
потенциалов.
Личностно – ориентированные технологии реализуются в развивающей среде,
отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. В
период адаптации малышей к детскому саду я применяла гуманно – личностные
технологии. Я обращаю внимание на развитие индивидуальных качеств каждого
ребенка, проявление его творчества, фантазии. Моя профессиональная

деятельность направлена на разностороннее развитие и сохранение
психического здоровья детей.
Личностно – ориентированным называется обучение, при котором во главу
ставится личность ребенка, его самобытность. Считаю, что в работе с детьми
наиболее эффективным является личностно – ориентированный подход к
обучению, использование которого позволяет вовлечь каждого ребенка в
активный познавательный процесс. Использую следующие методы и приемы
обучения: учитываю возрастные особенности и интересы детей, организую
образовательную деятельность в форме совместной игры, побуждаю,
стимулирую деятельность, задаю наводящие вопросы, осуществляю совместную
деятельность с одним ребенком, небольшой группой, или со всеми таким
образом, чтобы в ней участвовал каждый ребенок. Обучение провожу в
спокойном тоне, откликаюсь на любую просьбу ребенка о совместной
деятельности и помощи, а в случае невозможности их осуществить, спокойно
объясняю причину и прошу подождать. В ходе совместной игры или при
организации образовательной деятельности я нахожу время и возможность
обратиться к каждому ребенку по имени, даю возможность проявить свой
интерес и выполнить
задание правильно. В своей
группе я обращала
внимание на общение детей
между собой, со взрослыми
и родителями. Детям очень
нравилось слушать сказки
социального содержания,
участвовать в играх на
распознавание эмоций,
вместе со мной решать
различные ситуации, смотреть спектакли и участвовать в играх – драматизациях,
коллективных делах.

Результатом своей работы считаю то, что дети с удовольствием работают на
занятиях. Малыши получают эмоциональный подъем, выявляя у себя
позитивные свойст
ва характера: находчивость,
взаимопомощь, смелость, умение
сопереживать. Количество «
предпочитаемых» детей в группе
увеличилось, а «изолированных»снизилось. Уменьшилось число
конфликтных ситуаций, агрессивных
проявлений в группе. Повысилась
самооценка детей, дети стали более
открытыми, раскрепощенными, они
стали свободнее общаться с педагогами
и сверстниками. раскрепощенными,
они стали свободнее общаться с
педагогами и сверстниками.Игровые
технологии – это тот вид деятельности,
где дети, в полную меру,
учатся общению друг с
другом и взаимодействию.
Этот вид деятельности
крайне важен и нужен в
детском саду. Он
вызывает наибольшее
количество откликов и
эмоций. Игровые
технологии оказывают
мне, как воспитателю, большую помощь в организации образовательной
деятельности. Применяемыми играми и игровыми упражнениями я

обеспечиваю заинтересованность малышей в восприятии изучаемого материала,
привлекаю их к овладению новой информацией, делаю более доступными
игровые задачи. Мне нравится, что игра требует всегда умственной и
физической активности детей. Игровые образовательные технологии позволяют
моим воспитанникам легче понять информационный материал, держать
внимание на протяжении всего занятия. В практической деятельности я
использую:
- игровые ситуации (во время ООД и в режимных моментах);
-сюрпризные моменты ( во
время ООД и в режимных
моментах);
-знакомство с новой игрушкой
( практическое обследование,
обыгрывание манипуляторное
и сюжетное);
- элемент присутствия
любимой игрушки в
режимных моментах и во
время ООД;
-проведение образовательной
деятельности в форме игр –
путешествий, игр – развлечений;
-совместные сюжетно-ролевые игры;
- дидактические игры.
Я создаю в группе предметнопространственную среду, в которой
происходит различная деятельность
детей.
Сочетание игровых технологий и
теории ТРИЗ дает мне хорошие

результаты. Повысился темп работы на занятиях. Возросла активность
дошкольников, заинтересованность, а ,следовательно, познавательная
активностьПо моему мнению, технология проектной деятельности может
успешно сочетаться с технологией исследовательской деятельности. Цель
исследовательской деятельности - сформировать у дошкольника основные
ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления,
постановке и решению вопросов проблемного характера; наблюдения,
моделирование, опыты; фиксация результатов наблюдений, опытов; погружение
в мир звуков, красок, запахов и образы природы; подражание голосам и звукам
природы, использование художественного слова; дидактические игры , трудовые
действия. Технология проектной деятельности подразумевает взаимодействие с
детьми, родителями, сотрудниками детского сада. Я использую эти технологии в
полной мере, т.к они отвечают запросам детей моей группы. Мы вместе с
детьми и их родителями украшали и оформляли групповой участок, улучшали
предметно-пространственную среду участка и группы, наблюдали на прогулке
за явлениями живой и неживой природы. Я проводила с детьми беседы в
различных видах детской деятельности, осуществляла взаимодействие с
родителями. Применение метода проекта дало положительную динамику в
активизации познавательном и творческом развитии ребенка. Используя
технологию детского экспериментирования, я , в первую очередь, оснастила
уголок экспериментальной деятельности, тем самым создав условия для
самостоятельного и совместного с воспитателем экспериментирования. В ООД
были показаны соответствующие возрасту опыты. Технология
исследовательской деятельности дала возможность раскрыть все прелести
природы, мира в целом. Дети стали самостоятельно экспериментировать с
предметами, стремясь узнать что - то новое.
Технология речевого развития:
Целью развития речи является развитие свободного общения с взрослыми и
детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов речи: грамматического строя речи,

связной речи, воспитание звуковой культуры речи, воспитание интереса и любви
к чтению и тд. Большую роль в развитии речи играет предметнопространственная среда. При создании речевой зоны я обратила внимание на
подбор игр, сюжетных картинок по основным лексическим темам, комплекты
игрушек. Театрально – игровая деятельность обогащает детей в целом новыми
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру,
формирует диалогическую, эмоционально – насыщенную речь, активизирует
словарь, способствует нравственно – эстетическому воспитанию каждого
ребенка. Я учитывала и тот факт, что игра – один из лучших способов развития
речи и мышления детей. Она доставляет радость и удовольствие детям, а эти
чувства являются сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие
речи и порождающим самостоятельную речь детей. Все организованные игры, в
том числе и пальчиковые, сопровождаются речью и превращаются в маленькие
спектакли. Речевое развитие, благодаря проделанной работе с детьми, стало
происходить стремительными темпами, оно зависело от интенсивности и
качества моего общения с воспитанниками, совместных игр с детьми и
специальных развивающих занятий. Дети научились строить простые
предложения, пересказывать с моей помощью короткие знакомые сказки, читать
стихи. Малыши стали эмоционально отзывчивы и коммуникабельны. Они
свободнее общаются со взрослыми и друг другом, научились выражать свои
мысли и желания.

В настоящее
время большое
внимание
уделяется
внедрению

информационно – коммуникативных технологий во все образовательные
структуры. Понимая требования, выдвигаемые современным обществом, я
стараюсь активно использовать ИКТ в профессиональной деятельности.
Информатизация образования открыла мне новые возможности для широкого
внедрения в педагогическую практику новых методических разработок,
направленных на интенсификацию и реализацию новых идей. Использование
ИКТ позволяет мне обобщать свой педагогический опыт, размещая конспекты на
страницах сайта. Так же применяю ИКТ и в своей непосредственной
деятельности с детьми: подготовка к образовательной деятельности с
использованием интернет – ресурсов, мультимедийных презентаций,
дидактических пособий. Я использую ИКТ в режимных моментах:
прослушивание дисков ( музыкальная деятельность детей, детские песни, звуки
природы и тд.); просмотр мультфильмов ( обучающих и развлекательных);
просмотр слайдов и презентаций. Работа с интернет – ресурсами позволила мне
познакомиться с системой образовательных порталов. В наше время большое
внимание уделяется развитию ребёнка как личности, с его индивидуальными
способностями, индивидуальным темпом и особенностями развития. Помочь
ему раскрыть себя,
заметить в каждом свою
«изюминку» способна
технология
«Портфолио».
Понятие портфолио
различно. Чаще всего

оно применяется как портфолио творческой личности. Однако из всех
определений понятия портфолио можно выделить, что это способ фиксации,
накопления индивидуальных достижений за какой-то определённый период.
Портфолио – это так называемое «досье успеха», в котором отражается всё
интересное и достойное из того, что происходит в жизни человека.
очень важная и нужная.
Заключение:
Представленные образовательные технологии я использую при организации
организованной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности
с интеграцией образовательных областей: « Социально – коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», « Художественно –
эстетическое развитие», « Физическое развитие». Благодаря использованию
педтехнологий и их интеграции, образовательный процесс становится
целесообразным, результативным. Повысился уровень физического,
интеллектуального и эмоционально – личностного развития детей моей группы.
Использование мною в работе образовательных технологий позволило
адаптировать малышей в общество, воспитывать привычку к здоровому образу
жизни. Мои профессиональные умения направлены на разностороннее развитие
и сохранение психологического здоровья детей.

Цель: обобщение и закрепление знаний у детей старшей группы по пройденному
материалу за учебный год.
Задачи:
Образовательные:


Обобщать знание детей о профессиях людей и необходимые предметы их
деятельности.



Закреплять знание детей об объектах природы, среде обитания живых существ.



Уточнять и расширять знания о воде, ее свойствах, состояний, роли в жизни
человека.



Обобщить представление о видах транспорта.



Умение квалифицировать явления и предметы живой и неживой природы.
Развивающие:



Расширение словарного объема детей, диалогической речи.



Развивать логическое мышление



Развивать слуховое внимание, сообразительность.
Воспитательные:



Воспитывать любознательность, наблюдательность.



Воспитывать самостоятельность.
Материалы и оборудование: проектор, презентация, 7 цветных конвертов, ноутбук,
мячик, картинки - транспорт, экран, половник, расческа, шприц, мел, кисточка,
молоток, нитки, фотоаппарат, утюг, мяч, лекарство, пистолет, книга, конверт,
весы, микрофон, руль, каска, фонендоскоп.
Ход НОД:
Дети встают полукругом.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой сегодня прекрасный весенний день.
Сегодня к нам пришли гости, давайте улыбнемся им и поздороваемся.
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться «Доброе утро!»
Доброе утро - скажем друг другу,
Доброе утро - доверчивым лицам!

И каждый становится добрым, доверчивым,
Пусть доброе утро длится до вечера!
Ребята, а вы какие сегодня? Злые или добрые, шумные или спокойные, грустные
или веселые, больные или здоровые, равнодушные или отзывчивые, безучастные
или любознательные.
А что значит «любознательные»? «любят» + «знать»
Добрые – спокойные - отзывчивые - любознательные! Вот такими и оставайтесь!
Воспитатель: Раз вы любознательные, значит любите отгадывать загадки. Вот для
вас загадка:
Разноцветно коромысло в небе голубом повисло.
Семь цветов - одна дуга, а это чудо- (Радуга)
Правильно- это радуга
На экране появляется радуга.
Посмотрите у радуги семь цветов, семь дорожек и сегодня мы по всем этим
дорожкам пройдем.
Что за чудо - чудеса
В гости радуга пришла
И дорожки принесла. (Слайд №1)
Все дорожки не простые, а волшебные такие!
По дорожке кто пройдет - в игры разные играет, все сам умеет, много знает, всегда
красиво говорит.
В подготовительную группу перейти спешит!
Ребята, а вы хотите перейти в подготовительную группу? (Да)
(Радуга гаснет) (Слайд№2)
Ой! Что- то произошло, радуга исчезла! Как мы теперь перейдем в
подготовительную группу? Придется, наверное, остаться в старшей группе, так как
я не помню расположение цветов. Что же делать? Ребята, может, вы помните
расположение цветов радуги? Назовите цвета радуги по порядку.
Дети называют цвета радуги по порядку. Достаю конверты с заданиями. Каждый
конверт обозначен цветом.

Ребята, смотрите, у меня цветные конверты. Давайте посчитаем, сколько их?
(7конвертов) Интересно, что бы это означало. Кто догадался?
Дети: это цвета радуги.
Воспитатель: Правильно. В каждом конверте задания, которые надо выполнить, но
сначала нужно выбрать конверт в определенной последовательности, что бы
радуга восстановилась правильно. Трудная задача стоит перед нами. Ребята, вы
готовы пройти сложный путь по дорожкам радуги, проверить свои знания, чему мы
с вами научились за год, и перейти в подготовительную группу.
Дети: Да! Готовы!
Давайте, скорее, откроем 1 конверт с заданиями! Какой конверт мы откроем
первым?
Дети: Красный!
Задание «Отвечай быстро»:
1.

На какой планете мы живем?

2.

Что такое глобус?

3.

Что изображено на глобусе синим цветом?

4.

А коричневым цветом?

5.

Что изображено на глобусе желтым цветом?

6.

А зеленым цветом?

7.

А что изображено белым цветом?

8.

Сколько планет в солнечной системе? (9)

9.

Назови эти планеты.
По порядку все планеты
Назовет любой из нас:
Раз - Меркурий, два - Венера,
Три - Земля, четыре - Марс
Пять - Юпитер, шесть - Сатурн,
Семь - Уран, за ним – Нептун.
Он восьмым идет по счету.
А за ним уже, потом и девятая планета

Под названием Плутон.
10.

Место запуска ракеты? (космодром)

11.

Одежда космонавта называется? (скафандр)

12.

Как называется наша страна?

13.

Назовите столицу России.

14.

Как зовут президента страны?

15.

Назовите символы России.

16.

Что изображено на гербе России?

17.

Назовите цвета российского флага.

18.

Как называется наша республика?

19.

Назовите цвета флага нашей республики.

20.

Назовите города Северной Осетии.

21.

Как зовут главу Северной Осетии?

22.

Назовите столицу Северной Осетии.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вот появилась первая дорожка (Слайд №3).
Теперь какой конверт нам нужно выбрать?
Дети: Оранжевый конверт
Воспитатель: В этом конверте задание «Угадай, кто я?»
(Дети стоят полукругом, воспитатель по очереди бросает мяч, называя действия.
Дети называют профессию)
Я делаю прически (кто я?) … парикмахер.
Я стираю, глажу… прачка.
Я взвешиваю, пробиваю чек … продавец.
Я готовлю пищу … повар.
Я подметаю двор … дворник.
Я делаю прививки … медсестра.
Я пишу картины … художник.
Я учу детей в школе … учитель.
Я лечу больных людей … врач.
Я делаю мебель … столяр, плотник.

Я крашу стены … маляр.
Я пеку торты … кондитер.
Я строю дома … строитель.
Я лечу зверей … ветеринар.
Я добываю уголь … шахтер.
Я кую железо … кузнец.
Я выращиваю деревья … садовод.
Я пишу книги … писатель.
Я сочиняю стихи … поэт.
Я управляю оркестром … дирижер.
Я ставлю пьесы … режиссер.
Я разношу газеты … почтальон.
Я шью одежду … портной, швея.
Я укрощаю хищников … дрессировщик.
Я танцую балет … балерина.
Я ловлю преступников .. полицейский.
Я охраняю границы …пограничник.
Я пою песни … певец.
Я танцую на льду … фигуристка.
Я играю на пианино… пианист.
Я смешу людей .. клоун.
Я летаю в космосе … космонавт.
Я ремонтирую сапоги … сапожник.
Я вожу машину … шофер, водитель.
Я пою песни … певец.
Я проектирую дома … архитектор.
Я управляю самолетом … пилот.
Я управляю поездом … машинист.
Я варю сталь … сталевар.
Я обслуживаю пассажиров в самолете … стюардесса.

Игра «Бюро находок»
Ребята, у меня в пакете лежат разные предметы, а мы с вами должны догадаться,
представитель какой профессии этот предмет потерял.
(Половник, расческа, молоток, шприц, рубанок ,мел ,ножницы , иголка палитра,
указка , лопата, гитара, метла, ружье, скальпель, кастрюля)
Игра «Если бы»
1.

Если бы не было учителей, то…

2.

Если бы не было поваров, то …

3.

Если бы не было дворников, то…

4.

Если бы не было врачей, то…

5.

Если бы не было водителей, то…

6.

Если бы не было строителей, то …

7.

Если бы не было полицейских, то …

8.

Если бы не было парикмахеров, то …

9.

Если бы не было портных, то …
Слайд 4
Воспитатель: Вот и вторая оранжевая дорожка радуги появилась. (Слайд№4)
Хорошо справились. Ребята, а каким цветом будет следующая дорожка радуги?
Дети: Желтым.
Воспитатель: Правильно, чтобы появилась следующая дорожка радуги, нам нужно
взять желтый конверт. А вот и задание «Воздух, земля, вода». Воспитатель
называет слово «воздух», ребенок должен назвать птицу. На слово «земля»животное, на слово «вода»- обитателя рек , озер, морей и океанов.
Воспитатель: Молодцы, вы успешно справились и с этим заданием. Появилась
желтая дорожка. (Слайд№ 5). У нас еще остались цветные конверты. Какой
конверт выбрать?
Дети: Зеленый.
Воспитатель: Правильно. Какое же задание нам приготовлено? Ребята, в этом
конверте физминутка.( Слайд№ 6). Мы немножко отдохнем и я думаю, должна
появиться зеленая дорожка радуги.

Физминутка:
Здравствуй, радуга-дуга,
Разноцветный мостик!
Здравствуй, радуга-дуга!
Принимай нас в гости.
Мы по радуге бегом
Пробежимся босиком.
Через радугу-дугу
Перепрыгнем на бегу.
И опять бегом, бегом
Пробежимся босиком.
Дети выполняют поклон.
рисуют в воздухе дугу, разводят руки в стороны.
Вновь выполняют поклон.
Идут по кругу, взявшись за руки.
Бегут по кругу друг за другом,
высоко поднимая колени.
Встают лицом в круг, делают четыре прыжка на носках.
Делают еще четыре прыжка на носках.
Бегут по кругу друг за другом,
высоко поднимая колени.
Воспитатель: ребята, помогайте мне, какой цвет конверта теперь выбрать?
Дети: Голубой.
Воспитатель: переходим к голубому конверту. Голубая дорожка очень хитрая, она
приготовил для вас загадку.
«Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
Я и льдинкой быть могу!»
Дети: Вода. (Слайд№ 7)

Воспитатель: Ребята, можем ли мы прожить без воды? Зачем нужна вода?
Ответы детей.


Для питья



Для того, чтобы умываться



Чистить зубы



Купаться



Для приготовления пищи



Что бы поливать растения



Тушить пожары



Поливать дороги



Для ловли рыб



Для уборки



Для мытья посуды



Для мытья машин



Для стирки одежды



Для фонтанов



В медицине, что бы делать лекарства



Вода - большая и удобная дорога , по ней везут разные грузы, пассажиров



Для того, чтобы приготовить бетон
Воспитатель: посмотрите на экран, (Слайд№ 8) вспомните, какая бывает вода?
(жидкая, твердая, газообразная). Где мы можем встретить жидкую воду? (дождь,
роса, реки, море, океан, ручеек, вода из крана, водопад)
А когда вода бывает твердой?( когда застывает и превращается в лед, в сосульку)
Что значит газообразная вода? (когда вода закипает и превращается в пар, а в
природе -туман)
Воспитатель: Здорово, ребята, очень легко справились и с этим заданием. И вот
появилась голубая дорожка радуги (Слайд№ 9) У нас осталось еще два конверта.
Какой конверт открыть?
Дети: Синий.

Воспитатель: В синем конверте задание «Живая и неживая природа». А что такое
природа?
Дети: Природа, это все, что нас окружает.
Воспитатель: А что нельзя назвать природой?
Дети: То, что сделано руками человека.
Воспитатель: Всю природу Земли, можно разделить на какие два огромных мира?
Дети: Мир живой и неживой природы.
Воспитатель: А что такое живая природа?
Дети: Живая природа это все, что дышит, растет, питается, размножается,
погибает.
Воспитатель: А что относится к живой природе?
Дети: Растения, цветы, деревья, птицы, человек, рыбы, грибы, животные,
насекомые.
Воспитатель: А что относится к неживой природе?
Дети: Солнце, воздух, вода, луна, камни, звезды, горы, облака, песок, снег, радуга.
Воспитатель: Молодцы! Появилась синяя дорожка радуги.( Слайд№10)
В последнем фиолетовом конверте- задание «Транспорт» (на столе картинки с
изображением всех видов транспорта)
Как одним словом назвать то, что вы здесь видите?
Дети: Транспорт.
Воспитатель: А на какие группы можно разделить весь транспорт?
Дети: воздушный, наземный, водный.
(Условно обозначить виды транспорта - водный- волнистая волна, воздушныйоблако, наземный- прямая линия)
Воспитатель: Разложите транспорт по видам.
Ребята, а это что за машины? Как называется одним словом этот вид транспорта?
Дети: Это транспорт специального назначения.
Воспитатель: Какие машины относятся к спец. машинам?

Дети: лесовоз, фура, пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, подъемный
кран, молоковоз, хлебовоз, снегоуборочная машина, эвакуатор, бензовоз,
цементовоз, экскаватор, бульдозер, автовоз.
Воспитатель: Умницы, вот появилась и фиолетовая дорожка .(Слайд№11) Звучит
аудиозапись.(песенка про радугу)
Воспитатель: За ваши знания хочу всех похвалить и каждому вручить сладкий
подарок. Но, чтобы получить подарки, вам нужно сказать, что больше вам
понравилось, на занятии.
Ответы детей.
Воспитатель раздает сладости детям.

Автор проекта: воспитатель первой квалификационной категории Бибаева Л.В.
Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители.
Тип проекта: познавательно- исследовательский, краткосрочный.
Вид проекта: групповой
Образовательные области:
• Социально - коммуникативное развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно - эстетическое развитие
• Физическое развитие
Срок реализации: 3 недели
Актуальность
Хлеб издревле высоко ценился и почитался людьми. На Руси он считался
главным богатством. К хлебу народ всегда относился с благоговением, как к
дару, спасающему от голода. По всему миру ни один прием пищи не начинается
без хлеба. При этом современные дети часто не догадываются, какой долгий путь
он проходит, чтобы попасть на стол, сколько труда нужно приложить людям,
чтобы посеять, вырастить, а затем испечь хлеб. Дошкольники имеют неточные
знания о хлебе и его полезных свойствах. Дети плохо употребляют в пищу хлеб,
небрежно относятся к нему. Проект призван обратить внимание детей, какими
усилиями появляется хлеб на нашем столе,
воспитывать бережное отношение к хлебу.
Идея возникновения проекта:
• Небрежное отношение детей к хлебу
• Отсутствие понимания ценности хлеба в жизни человека
В ходе дидактической игры "Что где растет?", у детей возникли вопросы: "Что
такое злаковые растения? Как из них получается хлеб?"
Так была сформулирована проблема проекта: "Что мы знаем о хлебе? Кто его
выращивает?"
Цель реализации проекта:

-систематизировать, обобщить и расширить представления детей о ходе процесса
от рождения хлеба до поступления хлеба на стол.
-создание и обеспечение условий для развития познавательно –
исследовательских способностей детей в процессе разработки и проведения
детско-взрослого проекта «Хлеб - всему голова».
Задачи:
• Формирование знаний о многообразии злаковых культурах и хлебобулочных
изделий.
• Формировать представления о долгом пути хлеба от поля до стола.
• Способствовать развитию детской любознательности.
• Развивать эстетическое отношение к окружающей действительности.
• Обогащать словарь детей. Совершенствовать навыки связного высказывания.
• Развивать умение применять полученные знания в продуктивных видах
деятельности.
• Побуждать к активным действиям совместной деятельности со взрослыми и
детьми.
• Воспитывать бережное отношение к хлебу и труду людей, которые
занимаются созданием хлебных изделий.
Привлечение родителей для участия в дальнейшей проектной деятельности.
Повышение мотивации для совместной творческой деятельности с детьми в
детском саду и дома.
Предполагаемый результат:
1.

Усвоение детьми необходимых знаний о производстве хлеба.

Способствовать воспитанию у детей чувства уважения к нелёгкому труду людей,
выращивающих хлеб.
2.

Вовлечение родителей в педагогический процесс.

Планирование воспитательно-образовательной деятельности по проекту
«От зёрнышка к хлебушку»
Октябрь I неделя

Беседа: «Хлеб всему
голова»
Цель: воспитывать
бережное отношение к
хлебу.
Показ презентации
«Зерновые культуры».
Рассматривание картин И.
Шишкина «Рожь»,
«Уборка хлеба».
Цель: мотивировать детей
на познавательную деятельность
Художественное творчество: рисование: «Пшеничный колосок».
Чтение художественной литературы:
Русс народная сказка « Колосок» М. А .
Глинская « Хлеб»
Разучивание чистоговорки, пальчиковой
гимнастики ,считалки о хлебе.
Опытно-экспериментальная деятельность:
Опыт № 1: Виды почв.
Цель: наблюдение за свойствами различных
видов почв (песок, глина, чернозем).
Опыт №2: Виды зерновых семян.
Цель: рассмотреть (зерна) пшеницы, овса,
ржи под увеличительным стеклом,
обнаружить отличия семян по форме, цвету.
Октябрь II неделя
Беседа: «Условия выращивания зерновых культур»
Цель: Воспитывать уважение к труду людей, участвовать в процессе
выращивания и изготовления хлеба. Беседа о злаках, с рассматриванием зерен

пшеницы и овса и что необходимо для роста растений, посадка зёрен.
Ознакомить с зёрнами пшеницы, ржи, овса.
Рассказать какой длинный путь проходит
зёрнышко к караваю, и что нужно, чтобы
вырос хороший урожай. Рассматривание и
сравнение иллюстраций о выращивании хлеба
в старину и сейчас.
Цель: активизировать в речи детей слова
«плуг», «борона», «молотьба», «жатва»,
«мельница».
Дидактическая игра « Кто больше назовет
хлебобулочных изделий»
Цель: разработать правила обращения к хлебу,
формировать навыки бережного отношения к
хлебу.
Чтение художественной литературы:
Разучивание пословиц, поговорок, стихов,
примет о хлебе.
Консультация для родителей «Польза хлеба»
Цель: Привлекать родителей к активной
работе над проектом.
Художественное творчество: аппликация «
Пасхальный кулич ».
Цель: развивать умение использовать свои
впечатления в работе.
Опыт №3: Сеем семена.
Цель: посеять семена в контейнеры для рассады, наблюдение за всхожестью
семян, условиями роста при различных условиях (посадка в песок, чернозем,
глину)
Октябрь III неделя
Беседа: «Кто хлеб растит?»

Цель: закрепить знание детей о различиях
города и деревни. Познакомить с
трудом хлебороба и др. профессиями,
связанными с выращиванием хлеба
Чтение художественной литературы:
Чтение Литовская народная сказка «Как волк
вздумал хлеб печь»
Отгадывание загадок о хлебе.
Дидактическая игра « Откуда берется хлеб?»
Цель: закрепить знания о последовательности
работы в поле, знакомить с трудом взрослых
(тракторист, комбайнер, агроном, водитель,
пекарь).
Экскурсия на хлебозавод «Как готовится хлеб»
Цель: познакомить детей с
технологией приготовления хлеба.
Художественное творчество – лепка
(из соленого теста)
«Испекли мы каравай»
Цель: развивать умение делать
поделки из соленого теста,
самостоятельно придумывать форму
изделия.
Открытое занятие « Откуда к нам хлеб
пришёл»
Цель: закрепить пройденный материал и
выявить уровень его освоения.
Театрализованное представление для
родителей по сказке « Колосок»
Список используемой литературы:
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3.Карандашева Ю.В. Как хлеб на стол попадает // Воспитателям ДОУ 2009, №
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7. Шорыгина, Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера,
2016. – 80 с.
Приложения
ПРИМЕТЫ О ХЛЕБЕ
- Не разрешалось, чтобы один человек доедал хлеб за другим – заберешь его
счастье и силу. Нельзя есть за спиной другого человека – тоже съешь его силу.
- Дашь во время еды хлеб со стола собакам – постигнет бедность.
- Если солнышко закатилось – “не починай новой ковриги”, а то хлеб будет
нехорош, да и все хозяйство может прийти в упадок. Ну, а если очень нужно
отрезать хлеба, то горбушку не ели, а отрезав, сколько нужно, горбушку
приставляли к ковриге.
- Самым большим грехом на Руси считалось уронить хотя бы одну крошку
хлеба, еще большим – растоптать эту крошку ногами.
- Люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь.
- Принимая хлеб соль на рушнике, хлеб следует поцеловать.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ХЛЕБЕ
Большому куску рот радуется.
Был бы хлеб, а у хлеба люди будут.
Калач приестся, а хлеб — никогда.
o

Без денег проживу, а без хлеба не проживу.

Хлеб да вода — здоровая еда.
o

Помяни соль, чтобы дали хлеба.

o

Лиха беда — хлеба нажить, а с хлебом — кому хочешь можно жить.

o

Из одной муки хлеба не испечешь.

o

Ешь пироги, а хлеб вперед береги.

o

Хлеб да капуста лихости не напустят.

o

Родился бы человек, а краюшка хлеба готова.

o

Хлебушко — калачу дедушка.

o

Ешь хлеб, коли пирога нет.

o

У хлеба не без крох.

o

Хлеб-соль — взаимное дело.

o

Покуда есть хлеб да вода, все не беда.

o

Нам хлебушка подай, а разжуем мы сами.

o

Хлеб да живот, так и без денег живет.

o

Без хлеба нет обеда.

o

Щи с мясом, а нет, так и хлеб с квасом.

o

Баловством хлеба не добудешь.

o

Горек обед без хлеба.

o

Был бы хлеб, а зубы сыщутся.

o

Без хлеба живот никогда не живет.

o

Без соли не вкусно, без хлеба — не сытно.

o

Хлеба ни куска, так и в горле тоска.

o

Не в пору и обед, коли хлеба нет.

o

Без хлеба и у воды худо жить.

o

У меня хлеб чистый, квас кислый, нож острый, черен пестрый, отрежу

гладко, так, что глядеть сладко.
o

Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь.

o

Хлеб за брюхом не ходит.

o

Чужой хлеб в горле петухом поет.

o

Чужой хлеб приедчив.

o

Хлеб поспевает — колхозник не гуляет.

o

Хлеб в пути не тягость.

o

Хлеб — всему голова.

o

Хлеб да вода — крестьянская еда.

o

Хлеб да крупы на здоровье лупи.

o

Хлеб да пирог и во сне добро.

o

Хлеб да соль! — Ем, да свой. — Хлеба есть! -Да негде сесть.

o

Хлеб за брюхом не ходит, а брюхо — за хлебом.

o

Хлеб с солью не бранится.

o

Хлеб сердце человеку укрепит.

o

Хлеб-соль вместе, а рыбка — в дель.

o

Хлеб-соль ешь, а правду говори.

o

Хлеб-соль — заемное дело.

o

Хлеб-соль и во сне хорошо.

o

Хлеб-соль — конец обеду.

o

Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.

o

Хлеб-соль кушал, а нас не послушал.

o

Хлеб-соль не бранит.

o

Хлеб-соль — оплатное дело.

o

Хлеб хлебу брат.

o

Хлеба к завтрему оставливай, а не дела.

o

Хлеба край — и под елью рай, хлеба ни куска — и в полатях возьмет тоска.

o

Хлеба нет — и друзей не бывало.

o

Хлеба нет — и корочки в честь.

o

Хлеба ни куска — и в горнице тоска.

o

Хлеба с душу, денег с нужу, а платья с ношу.

o

Хлебал меж ушку да выронил душку.

o

Хлебало-то есть, да хлёбова нет.

o

Хлебу — мера, деньгам — счет.

o

Чужой ломоть лаком.

o

Чужой хлеб вкусен.

o

Чужой хлеб петухом в горле запоет.

o

Чужой хлеб слаще калача.

o

Хлеб ешь зубами, а дело делай руками.

o

Хлеб за брюхом не гоняется, а брюхо за хлебом.

o

Хлеб на хлеб сеять — ни молотить, ни веять.

o

Без хлеба — половина обеда.

o

Без хлеба — смерть, без соли — смех.

o

Без хлеба все приестся.

o

Без хлеба да без каши — ни во что и труды наши.

o

Без хлеба и медом сыт не будешь.

o

Без хлеба и с меду тошнит.

o

Без хлеба и у воды жить худо.

o

Без хлеба куска везде тоска.

o

Без хлеба на воде ноги жидки.

o

Без хлеба не жить, да и не от хлеба (не о хлебе) жить.

o

Без хлеба не обед.

o

Беседа без хлеба не пригожа.

o

Хлеб — батюшко, вода — матушка.

o

Хлеб — кормилец.

o

Хлеб бросать — труд не уважать.

o

Хлеб в человеке — воин.

o

Хлеб вскормит, вода вспоит.

o

Хлеб да вода — молодецкая еда.

o

Хлеб да капуста лихого не попустит.

o

Хлеб да соль, и обед пошел.

o

Хлеб ногами топтать — народу голодать.

o

Хлеб с водою, да пирог с лихвою.

o

Хлеба нет, так и друзей не бывало.

o

Хлебнуть через край.

o

Хлебом люди не шутят.

o

Хлеб-соль дружбу водит, а ссору выводит.
Стихи про хлеб
Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.

Люди хлеб в полях лелеют,
Сил для хлеба не жалеют.
Аким Я.
Расскажу тебе, дружок,
Про чудесный колосок.
Тот, что зреет на полях –
Попадёт на стол в хлебах.
Сушки, плюшки и батон –
Хлеб приходит в каждый дом.
Кравченко Е.
Вам и расскажут, и в книгах прочтёте:
Хлеб наш насущный всегда был в почёте.
Низкий поклон мастерам урожаев,
Тем, кто зерно в закромах умножает,
И хлебопекам-умельцам искусным,
Всем, кто нас радует хлебушком вкусным.
Гришин А.
Есть такие слова:

"Он всему голова"
Хрустящей корочкой одет
Очень Мягкий белый ХЛЕБ.
Малахова А.
Из чего печётся хлеб,
Что едим мы на обед?
Хлеб печётся из муки,
Что дают нам колоски.
Лаврова Т.
Золотистую пшеницу
Жернова сотрут в мучицу.
Из муки замесим тесто –
В формочках в печи ей место.
Подрумянился, окреп
В жаркой печке вкусный хлеб.
Нонна Журавлёва – Гросс.
На столе краюшка хлеба
Мягкого, душистого,
Сверху корочка хрустит
Цвета золотистого.
Если ломоть мы отрежем,
И намажем маслом свежим,
То получим бутерброд
И отправим прямо в рот.
Коваль Я.
Самый вкусный, несравненный,
Всем знакомый с детских лет Это наш обыкновенный
И любимый русский хлеб.
Коньков И.

До чего же вкусен хлеб,
Хлеб водой запил - обед,
А на ужин две горбушки
С молоком по полной кружке,
Что осталось, всё в ладошку,
Птицам кинуть на дорожку.
Вот он Хлебушек душистый,
Вт он теплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол,
он пожаловал, пришел.
В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило, охраняло, берегло.
В нем - земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем...
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!
Погореловский С.
Загадки о хлебе.
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и чёрный, он и белый,
А бывает подгорелый. (Хлеб)
Комковато, ноздревато,
И губато, и горбато, и твердо,
И мягко, и кругло, и ломко,
И черно, и бело, и всем мило. (Хлеб)
Всем нужен, а не всякий сделает (Хлеб)\
Бьют меня палками, жмут меня камнями,
Держат меня в огненной пещере,
Режут меня ножами.
За что меня так губят?

За то, что любят. (Хлеб)
Круглобок и маслян он,
В меру крут, посолен, Пахнет солнечным теплом,
Пахнет знойным полем. (Хлеб)
Мнут и катают,
В печи закаляют,
Потом за столом
Режут ножом. (Хлеб)
Вот он –
Тёплый, золотистый.
В каждый дом,
На каждый стол –
Он пожаловал – пришёл. В нем –
Здоровье, наша сила,
В нем –
Чудесное тепло.
Сколько рук
Его растило,
Охраняло, берегло! (Хлеб)
Кольцо не простое,
Кольцо золотое,
Блестящее, хрустящее,
Всем на загляденье...
Ну и объеденье! (Баранка или бублик.)
Что на сковородку наливают
Да вчетверо сгибают? (Блины.)
В печь, сперва его сажают,
А как выйдет он оттуда,
То кладут его на блюдо.

Ну, теперь зови ребят!
По кусочку все съедят. (Пирог.)
Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок.
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду.
В нем тогда, таких как я, будет целая семья. (Зерно)
Вырос в поле дом. Полон дом зерном. Стены позолочены. Ставни заколочены.
Ходит дом ходуном на столбе золотом (Зерно)
Считалки о хлебе.
Дождик, дождик, поливай - будет хлеба урожай.
Будут булки, будут сушки, будут вкусные ватрушки.
Катилася торба с высокого горба. В этой торбе хлеб, соль,пшеница.
С кем ты хочешь поделиться?
Чистоговорки о хлебе.
Жок-жок-жок - это пирожок.
Шки-шки-шки - мама жарит пирожки.
Шки-шки-шки - мы любим пирожки.
Жок-жок-жок - кушай Женя пирожок.
Ач-ач-ач - вот калач.
Чи-чи-чи - пекуться в печке калачи.
Чи-чи-чи - мы любим калачи.
Чи-чи-чи - на праздник будут калачи.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Литовская сказка « Как волк вздумал хлеб печь»
Однажды встретил волк в лесу человека и просит:
— Дай мне хлеба!
Человек дал. Волк съел и облизнулся — вкусный был хлеб. Говорит волк
человеку:
— Что мне делать, чтобы и у меня всегда был свой хлеб? Научи меня!
— Ладно, — согласился человек и начал учить волка. — Сперва надо вспахать

землю…
— А когда вспашешь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо рожь посеять.
— А когда посеешь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо подождать, пока она вырастет.
— А когда вырастет, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо её убрать.
— А когда уберёшь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо её смолотить.
— А когда смолотишь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо испечь хлеб.
— А когда испечёшь, можно есть?
— Можно.
Подумал волк, подумал и говорит:
— Лучше уж не буду я печь хлеб, коли так долго ждать. Как до сих пор
обходился без хлеба, так, видно, и обойдусь.
Мария Александровна Глинская
«Хлеб»
Мама дала Грише большой кусок хлеба и отправила его на улицу.
Гриша ел хлеб. Хлеб был вкусный и душистый, с блестящей корочкой. Скоро
мальчик наелся, а хлеба еще оставалось много. Тут ребята позвали Гришу в
мячик играть. Что делать с хлебом? Гриша подумал и бросил хлеб на землю.
Проходил мимо дядя Матвей, остановился и спросил: «Кто хлеб бросил?»
-Он, он! — закричали ребята и показали на Гришу. Гриша сказал: «Я уже сыт, а
хлеб оставался. У нас хлеба много, не жалко».
Дядя Матвей снял с груди золотую звездочку и сказал:
«Я звезду Героя за то, что хлеб вырастил, получил. А ты хлеб в грязи топчешь».
Гриша заплакал: «Я не знал, что с хлебом делать. Досыта наелся, а он
оставался…»
- Ладно, — согласился дядя Матвей. — Если не знал — это другой разговор.—

Поднял хлеб, положил на ладонь. — В этом кусочке моя работа, работа твоей
матери, всей деревни работа. Хлеб любить и беречь надо. — Отдал его Грише и
ушел.
Гриша утер слезы и сказал ребятам: «Я тот хлеб сейчас съем».
-Нельзя, — возразил Саня, — хлеб запачкан, заболеть можно.
— Куда же теперь хлеб девать?
В это время проезжала по дороге телега, а за телегой бежал жеребенок Лыска.
— Отдадим хлеб Лыске, — предложила Нюра. Гриша протянул жеребенку хлеб.
Лыска схватил ломоть, мигом съел и не уходит. Тянется мордой к ребятам: Давай
еще! Ах, как вкусно».

Консультация для родителей «Польза хлеба»
Рацион здорового человека сложно представить без хлеба. Этот ценный продукт
содержит полный комплекс питательных веществ, необходимых для
жизнедеятельности организма. Поэтому люди могут достаточно долго жить на
хлебе и воде без существенного ущерба для здоровья.
Хлеб является важным источником ценного растительного белка и незаменимых
аминокислот (лизин, метионин). При этом он содержит минимальное количество
жиров (0,6-2,9%). Благодаря высокому содержанию растительной клетчатки этот
продукт способствует пищеварению и очищает организм от шлаков. Особая
ценность хлеба связана с присутствием витаминов PP и B, которые стимулируют
обмен веществ, нормализуют обмен углеводов, улучшают работу нервной
системы, ускоряют детский рост. Дефицит этих компонентов у взрослого
человека замедляет процесс образования энергетических ресурсов, снижает
интенсивность тканевого дыхания.
Хлеб богат полезными минеральными веществами и микроэлементами (калием,
кальцием, магнием, натрием, фосфором, железом). В нем много триптофана,
который стимулирует выработку серотонина, известного как "гормон хорошего

настроения". Пожалуй, это единственный продукт питания, который даже в
черством виде не теряет своих ценных свойств.
1. Хлеб из отрубей.
Отруби не добавляют хлебу энергетической ценности, поскольку выводятся из
организма без переваривания. При этом они обеспечивают чувство сытости и
выполняют функции своеобразного ”очистителя” желудочно-кишечного тракта.
2. Ржаной хлеб.
Это самый ценный вид выпечки. Для его приготовления используется
ржаная мука самого грубого помола, в которой максимально сохранены
питательные качества ржи. Чем грубее ржаной хлеб, тем он полезнее. Этот
продукт улучшает пищеварение, усиливает перистальтику кишечника,
способствует очищению организма от токсинов, нормализует вес. Ржаной хлеб
менее калориен, так как содержит больше пищевых волокон и меньше крахмала.
3. Черный хлеб.
Этот хлеб является эффективным средством от малокровия. По сравнению с
выпечкой из пшеничной муки он содержит вдвое больше калия, втрое больше
магния и на 30% больше железа. Употребление хлебных изделий из темной муки
снижает вероятность развития ишемической болезни сердца и других
сердечнососудистых заболеваний.
4.Бездрожжевой хлеб.
Для приготовления этого продукта используется проращенное зерно на основе
зерновой закваски. По сравнению с другими видами выпечки он содержит
намного меньше сахара и жиров, поэтому может употребляться при сгонке веса.
Бездрожжевой хлеб особенно полезен, если он приготовлен без сахара.
Хлеб превосходно сочетается с супами и овощными блюдами, молочными и
кисломолочными продуктами. Употребление хлеба в сочетании с мясом вредит
пищеварительному процессу, поскольку приводит к выделению высоко
кислотного сока и приостановке процесса переваривания крахмалов.
Дидактические игры:
«Что из какой муки испекли»

Задачи: закреплять знания детей о злаковых культурах, о типах муки,
хлебобулочных изделиях, которые из них делают; развивать зрительные
функции; способствовать накоплению зрительных образов.
Ход игры: дети соединяют линиями изображения колосков пшеницы и ржи с
хлебобулочными изделиями из ржаной и пшеничной муки
«А какой он, хлеб?»
Подбор определений к существительному. (Дети называют определения,
например, хлеб румяный, свежий, душистый, аппетитный, мягкий, черствый,
белый, горячий, витаминный, воздушный, ароматный).
"Золушка"
Цели:
-развитие мелкой моторики;
-учить различать крупы;
-учить различать цвета.
Для хранения круп используем небольшие пластиковые контейнеры с крышкой.
В них мы положили рис и гречу, горох желтый и зеленый, фасоль белую и
красную, макароны двух цветов. Также необходимо взять два пустых
контейнера, размера чуть поменьше: в них мы разбираем крупы.
Ход игры: Разобрать все крупы по ячейкам.
«Откуда берется хлеб»
Детям показывают рисунки, на которых изображены пашня; хлеборобы засевают
зерном вспаханное поле; созревающие колосья, мельница, комбайн идет по полю
(сбор урожая), элеватор, магазин, пекарня. Их нужно расставить в правильном
порядке.
«Назови профессию»
Задачи: Расширить представления детей о профессиях людей, занимающихся
выращиванием и производством хлеба, расширять словарь.
Ход игры: педагог начинает предложение, дети заканчивают (например: на
комбайне работает … комбайнер; на мельнице работает … мукомол и т.д.)
«Разложи блинчики»

Задачи: развивать восприятие формы, величины, упражнять детей в умении
визуально определять размеры в порядке возрастания (убывания), развивать
глазомер, зрительное восприятие.
Ход игры: дети пронумеровывают изображенные на карточке блины по порядку
(от 1 до 10) от самого маленького до самого большого и наоборот.
«Все по полочкам»
Бабушка купила в булочной пшеничный хлеб, ржаной каравай, батон, сушки,
пирог, пирожки, пряники. На какую фигуру похожа булка хлеба? Каравай?
Батон?
Цель: Помогите разложить продукты по полкам, так чтобы на первой полке
были изделия прямоугольной формы, на второй – круглой, на третьей –
овальной.
хлебные изделия круглой формы (каравай, бублик, пряник, сушка)
хлебные изделия бывают прямоугольной формы? (булка хлеба, пирог, печенье)
хлебные изделия овальной формы? (пирожок, батон, пряник)
«Откуда хлеб пришел?»
Поиск соответствующего понятия
Где хлеб купили? — ... (В магазине.)
А в магазин как попал? — ... (Из пекарни.)
Что делают в пекарне? — ... (Пекут хлеб.)
Из чего? — ... (Из муки.)
Из чего мука? — ... (Из зерна.)
Откуда зерно? — ... (Из колоса пшеницы.)
Откуда пшеница? — ... (Выросла в поле.)
Кто ее посеял? — ... (Хлеборобы.)
«Что сначала, что потом? »
На интерактивной доске картинка из трёх ячеек, где в середине картинка
открыта, а справа и слева закрыты.
Задача: Дети должны сказать, что было до и после.

Дети отвечают: До - выросли колоски, а после везут на элеватор или на
мукомольный завод. (Три картинки – зёрнышко, комбайн, хлебозавод).
Рассказ по картинкам
Задачи: закрепить последовательность действий в процессе выращивания хлеба,
развивать умение понимать причинно-следственные связи, связную речь.
Ход игры: дети рассматривают картинки, изображающие разные этапы
выращивания хлеба, раскладывают их в правильной последовательности,
составляют по ним рассказ.
«Слушай внимательно»
Задача: Вы должны быть очень внимательны. Я буду читать вам стихотворение.
Если вы услышите название продукта, который делают из муки, хлопайте в
ладошки, если же он не из муки нет
В булочной у нас баранки,
Булки, бублики, буханки.
Пирожки, батоны, плюшки,
И плетенки и ватрушки,
Курабье, бисквит, печенье,
Бутерброды, чай с вареньем.
Много пряников, конфет,
Пастила есть и щербет,
И пирог с начинкой сладкой,
И полено, и помадка…
Называйте, не стесняйтесь. Выбирайте, угощайтесь!
«Игра со словами»
- А теперь поиграем со словами! Угадайте, что получится, если.
• ХЛЕБ + МЯСО + МЯСОРУБКА = КОТЛЕТА
• ХЛЕБ + ОГОНЬ В ПЕЧИ – СУХАРИ
• ХЛЕБ + ВОДА + САХАР + ДРОЖЖИ = КВАС
• ХЛЕБ + МАСЛО + СЫР (+ КОЛБАСА) = БУТЕРБРОД
«Четвертый лишний»

Выделите лишнее слово, объясните свой выбор:
картофель, морковь, ячмень, свекла; просо, рожь, баклажан, пшеница; рис,
кукуруза, яблоко, рожь; гречиха, слива, виноград, персик; ячмень, пшеница,
рожь, кукуруза.
«Что нужно для работы хлебороба»
Задачи: закреплять знания детей о сельскохозяйственной технике, орудиях труда
хлебороба, развивать зрительное восприятие, внимание, память.
Ход игры: дети отбирают картинки с изображением сельскохозяйственной
техники, орудий труда хлебороба.
«Кто больше назовет хлебобулочных изделий»
Задачи: развивать познавательный интерес, память, обогащать словарный
запас.
Ход игры: дети, стоящие по кругу, называют различные хлебобулочные изделия;
победит тот, кто назовет больше таких изделий.
«Назови ласково».
Игроки стоят в кругу. Ведущий стоит в середине круга и перебрасывает мяч
игрокам, называя хлебобулочные изделия. Игрок, поймав мяч, перебрасывает его
обратно водящему, называя в уменьшительно-ласкательной форме.
Хлеб -… (хлебушек);
Пирог –… (пирожок);
Калач - … (калачик);
Блин -…(блинчик);
Булка - … (булочка);
Батон - …(батончик);
Пряник - …(пряничек);
Торт - … (тортик);
Лепешка – (лепешечка);
Ватрушка - … (ватрушечка);
Пальчиковые игры

Мы тесто месили, мы тесто месили,
Нас тщательно всё промесить попросили,
Но, сколько, ни месим и сколько, ни мнём,
Комочки опять и опять достаём.
«Каша в поле росла»
Каша в поле росла, (Дети подняли руки, шевелят пальчиками.)
К нам в тарелку пришла. («Идут» пальчиками по столу.)
Всех друзей угостим,
По тарелке дадим (В правой ладошке «мешают» указательным пальцем левой
руки.)
Птичке-невеличке, Зайцу и лисичке, Кошке и матрешке (Загибают по одному
пальчику на обеих руках.)
Всем дадим по ложке! (Разжимают кулачки.)
Подвижные игры
«Мы посеяли зерно».
Я буду вам говорить слова и показывать движения, а вы будете за мной
повторять.
Весной давно Мы посеяли зерно (поочередно разводим руки в стороны сперва
вправо, затем влево)
Прорастут ростки, (приседаем на корточки, затем медленно встаем вверх)
Скоро будут колоски (полный рост и поднимаем руки вверх над головой)
А придет пора выйдут в поле трактора (руки сгибаем в локтях ритмично двигая
вперед назад)
Уберем урожай (наклоны, имитируем сбор колосьев)
Испечем каравай (руки на уровни груди сцепляем в замок в виде круга)
Едем в поле (дети встают друг за другом и «едут» на машине)
На кочку наехали (подпрыгивают, приседают, делают повороты вправо, влево)
В яму заехали, горки объехали. И на поле приехали!
«Игра с Пугалом» Дети идут по кругу и громко поют.
Пугало стоит в центре круга, вытянув руки в сторону.

В огороде пугало, пугало стоит
Колоски нам пугало рвать с грядки не велит (грозят пальчиком)
Мы тихонько подойдем
Колосочков мы нарвём (дети идут на носочках к Пугало)
Пугало громко поет
Колоски нельзя здесь рвать
Буду я вас догонять. (Дети убегают на стульчики, Пугало их догоняет.)
«Собери колоски».
Чтобы новый хлеб испечь, пышен и высок,
Надо в поле уберечь каждый колосок!
Участники игры с завязанными глазами должны за определенное время (одну
минуту) собрать как можно больше «колосков». В качестве «колосков»
используются кегли, которые собираются в небольшого размера пластмассовую
корзину.
Пальчиковая игра:
«Блинчики»
В миску яйца разбиваем (рубящие движения рёбрами ладоней)
Молоко в них добавляем (поворачиваем кулачки из стороны в сторону)
Засыпаем всё мукой, (движение руками: жмём- жмём)
Сыпем сахар, (имитируем движение щепоткой правой руки)
Сыпем соль, (имитируем движение щепоткой левой руки)
В сковородку тесто льём (поворачиваем кулачки из стороны в сторону)
И оладушки печём! (хлопаем в ладоши)
Блинчик – папе!
Блинчик – маме!
Блинчик – бабушке Наталье!
Блинчик – дедушке Кузьме!
А последний блинчик – мне!
(загибаем пальчики на одной руке на каждую строчку)
Театрализованное представление по сказке:

«КОЛОСОК».
Действующие лица: мышата – ведущая, мышата – Круть и Верть, Петушок.
Декорации: на сцене – дом, кусты, лавка,стол; колосок на полу.
Музыкальное оформление: используется русская народная музыка:
песня мышат – мотив частушек, песня петушка – мотив «Барыни».
Присказка.
Ведущая: все девчонки и мальчишки
знаем, очень любят книжки,
любят сказки и загадки.
Сказка спряталась в загадку.
Ну, попробуй отгадать.
Если верной будет отгадка
сказка к нам придёт сейчас.
Загадки.
1. Маленькие зверьки, серенькие шубки
длинные хвосты, чёрненькие глазки,
остренькие зубки (мышки).
2. Хвост с узорами, сапоги со шпорами.
Песни распевает, время считает. (Петушок).
3. Вырос в поле дом – полон дом зерно. (колосок).
4. Золотист и усат, в ста карманах сто ребят. (колосок).
Сказку мы сейчас расскажем,
И расскажем и покажем,
Сказка это «Колосок»
Знаете её? Молчок!
Тише, дети, не шумите!
Нашу сказку не спугните!
Звучит музыка. Танцуя, выходят мышата: выбегают на носках, руки перед
грудью; руку приставляют «козырьком» - смотрят вправо – влево; гуляют
врассыпную – вертят хвостом (верёвкой, взяв его в руки; кружатся.

Круть: Я – мышонок Круть, очень люблю крутиться (крутится).
Верть: Я – мышонок Верть, очень люблю вертеться (вертится).
Звучит музыка. Выходит петушок, танцует.
Петушок: Здравствуйте! А я – Петушок – голосистое горлышко.
Очень рано встаю,
На работу всех бужу.
Двор подметаю,
Мусор убираю. (метёт).
Круть! Верть! Смотрите, что я нашёл!
Круть: Это колосок. Нужно его обмолотить.
Петушок: А кто это будет делать?
Мышата:Только не я! Только не я!
Петушок: Тогда я. (уходит с колоском в дом).
Верть: Он нашёл колосок, ему и молотить.
Звучит музыка. Мышата играют в чехарду, ладушки,кружатся и т. д.
Выходит Петушок с чашкой муки.
Петушок: Круть! Верть! Смотрите, сколько муки получилось!
Круть: Ого! Теперь нужно тесто замесить да пироги печь.
Петушок: А кто будет это делать?
Мышата: Чур, не я! Чур, не я!
Петушок: Видно, мне одному всё придётся делать (уходит).
Мышата: (поют). Мы - весёлые мышата!
Нам всегда работать лень!
Мы – весёлые ребята!
Мы играем целый день!
Припев:
Мы – мышата, Круть и Верть,
Очень любим песни петь!
Потанцуем и споём
И сначала всё начнём!

(танцуют: разводят и смыкают носки на «4» счёта –«гармошка»,
обходят друг друга, меняясь местами, продолжают петь.
Припев. Играют в ладоши. Выходит петушок.
Петушок: (с пирогом). Вот и пирог готов!
Мышата: Ой! Как есть хочется! (садятся за стол).
Петушок: Подождите! Подождите! Вы сначала мне скажите: кто колосок
обмолотил?
Мышата: (громко). Ты!
Петушок:А кто тесто замесил?
Мышата: (тише). Ты!
Петушок:А кто стряпал и выпекал пирог?
Мышата: (шёпотом). Всё ты! Всё ты…
Петушок: А вы что делали?
Мышата: Только пели и плясали (опустив голову, выходят из –за стола). Прости
нас, Петушок! Мы всё поняли. И теперь тебе всегда помогать будем!
Петушок обнимает мышат. Звучит музыка.
Петушок: (поёт).
Колосок я нашёл и муки намолол,
Круто тесто замесил,
Да и маслицем полил.
Все:
Получился пирожок,
Расписной его бочок!
Всю округу обойдёшь,
А такого не найдёшь!
Поклон.
Сказки любят все на свете,
Любят взрослые и дети!
Сказки учат нас добру
И прилежному труду,

Говорят, как надо жить
Чтобы всем вокруг дружить.
Ведущая.
Артистами ребята побывали,
И сказку мы вам показали.

Цель: повторить и закрепить знания о сказках в игровой форме, выявить уровень
усвоения программного материала по чтению художественной литературы на
конец учебного года.
Задачи: образовательные:
 С помощью различных приемов помочь детям вспомнить названия и содержание
знакомых литературных произведений
 Формировать интерес к устному народному творчеству
 Учить узнавать сказку по названию, по высказываниям героев
Развивающие:
 Развивать диалогическую монологическую речь, умение рассуждать, активно
участвовать в беседе
 Развивать восприятие, мышление, внимание
Воспитательные:
 Воспитывать интерес к художественной литературе
 Воспитывать у детей интерес, доброжелательное отношение к героям сказки
 Обеспечить усвоение содержания произведений и эмоциональную отзывчивость
на нее
Материалы и оборудование:
 Записка от Бабы - Яги
 Магнитофон
 Волшебная палочка
 Мешочек с предметами
 Аудиозапись, книги, проектор
 Ноутбук
 Экран
Ход НОД:
Дети входят в группу под музыку.
Приветствие: Здравствуй, дружок! (предложить руку ребенку справа)
Здравствуй, дружок! (предложить руку ребенку слева)
Скорей становитесь со мною в кружок!

Давай улыбнемся и скажем «Привет!»
Солнцу: «Привет!»
Гостям всем: «Привет!»
Воспитатель: Ребята, я не хотела вас огорчать, но должна вам сказать, что в
нашей группе случилась беда. Пропали все книги с нашей книжной полочки, а
вместо книг лежит записка. (Достает записку) Послушайте, что в ней написано:
«Сегодня утром я тихонько пробралась к вам в группу и спрятала все ваши
книжки. Зачем они вам и без них можно обойтись. А если вы хотите их вернуть,
тогда докажите, что вы их любите, умеете с ними обращаться. Если вам удастся,
то получите свои книги обратно». Ребята, как вам кажется, кто прислал эту
записку?
Дети: Баба – Яга (Слайд№1)
Воспитатель: Ну что, ребята, будем возвращать свои книги назад? Докажите
Баба- Яге, что мы очень любим книги они нам очень нужны. Сейчас мы
отправимся в путешествие по интереснейшему миру книг на волшебном ковре –
самолете. Вот и наш ковер самолет. Проходим, возьмемся за руки и говорим
волшебные слова: «Раз, два, три в сказочное королевство ковер наш, лети»
(Звучит музыка «Приходите в сказку»)
Воспитатель : Ребята, пока мы с вами летим в сказочное королевство, давайте
вспомним, какие вы знаете пословицы про книги.
(Ответы детей)
Вот мы и прилетели в сказочное королевство (Слайд№ 2). Кто вам читает
сказки? (ответы детей). А какие бывают сказки?
Дети: Народные, авторские.
Воспитатель: А почему сказки называют народными?
Дети: Потому что, их сочинил народ.
Воспитатель: А какие сказки называют авторские?
Дети: Сказки, которые придумал автор.
Воспитатель: У меня есть волшебная палочка, и сейчас до кого дотронусь этой
палочкой, тот назовет свою любимую сказку.

Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы, вы знаете много сказок.
Звучит аудиозапись «Помогите!»
Воспитатель: Ой, ребята, вы слышите кто- то кричит «Помогите!» только не
пойму, кому нужна помощь? Если вы отгадаете, то на экране появиться
картинка, из какой сказки просят о помощи?
Игра «Помогите!»
 Помогите! Нас хочет съесть серый волк! (Волк и семеро козлят)
Слайд №3
 «Помогите! Я разбила яйцо- не простое, а золотое!» (Курочка ряба»)

Слайд

№4
 «Помогите! Я сломал домик зверей» (Теремок) Слайд №5
 «Помогите! Я превратился в козленка!» (Сестрица Аленушка и братец
Иванушка) Слайд№6


«Помогите! За мной гонятся три медведя!» (Три медведя) Слайд №7



«Помогите! У меня оторвался хвост!» (Лисичка сестричка и серый волк)
Слайд№8

 «Помогите! Я заблудилась в лесу!» (Маша и медведь)Слайд№9
 «Помогите! Моего брата украли!» (Гуси- лебеди) Слайд№10
 «Помогите! Меня лиса хочет изжарить и съесть!» (Жихарка) Слайд №11
 «Помогите! Мою бабушку съел серый волк!» (Красная шапочка) Слайд №12
 «Помогите! Мой дружок подавился зернышком!» (Петушок и бобовое
зернышко) Слайд №13
Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру «Исправь ошибку». В названии
сказок есть ошибки, внимательно слушайте и исправляйте ошибки.
Игра «Исправь ошибку»
 Петушок и гороховое зернышко
 Петушок Ряба
 Даша и медведь
 Волк и семеро тигрят

 Собачий дом
 Коробок
 Кепка
 Три зайчика
 Зеленая шапочка
 Домик
 Гуси - вороны
 Сестрица Аленушка и братец Никитушка
Воспитатель: Молодцы, все ошибки исправили. Ребята, а что бывает в сказках,
чего не бывает в жизни?
Дети: Звери умеют разговаривать, одеваются в одежду, пользуются
волшебными предметами.
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Волшебный мешочек». У меня в руках
волшебный мешочек, внутри которого волшебные предметы. Вы будете по
очереди доставать из мешка предметы, должны будете вспомнить из какой они
сказки.
Игра «Волшебный мешочек»
Воспитатель: А теперь предлагаю поиграть в игру.
Игра «Угадай-ка»
1. В сказке «Кот, петух, лиса», что сказал петух лисе, когда пришел ее выгонять?
2. В сказке «Красная шапочка» о чем спросила Красная шапочка волка? И как
отвечал волк Красной шапке?
3. Какую песенку пел колобок?
4. В сказке «Волк и семеро козлят», что пела коза своим козлятам?
5. В сказке «Маша и медведь», что говорила Маша медведю сидя в коробке?
6. Что приговаривала курочка Ряба деду и бабе?
7. Что спрашивали звери в сказке «Теремок», прежде чем войти туда?
8. Как выманивала петуха, лиса в сказке «Кот, петух, и лиса?
Воспитатель: Молодцы, ребята. Давайте теперь немного отдохнем. Разомнем
наши ручки и ножки.

Физминутка: «Тень-тень-потетень»
Тень, тень, потетень, выше города плетень (руки вверх)
Сели звери под плетень (присели)
Похвалялися весь день (встали)
Похвалялася лиса «Всему свету я краса!» (руки под подбородком- наклон головы
с поворотом головы вправо, влево)
Похвалялся зайка «Пойди, догоняй-ка!»
(прыжки, руки перед грудью)
Похвалялися ежи «У нас шубы хороши!» (поглаживание плеч и рук)
Похвалялся медведь «Могу я песни петь!» (руки вперед и в стороны)
Воспитатель: А теперь опять проходим на наш ковер - самолет и отправимся в
мир стихов. Возьмемся за руки и произнесем волшебные слова «Раз, два, три в
мир стихов наш ковер лети!» а пока мы летим давайте вспомним правила
обращения с книгой. (Ответы детей). Вот мы и прилетели в королевство стихов.
Игра «Узнай стишок по короткой подсказке»
Воспитатель: А теперь вспомним и расскажем стихи с помощью мнемотаблицы.
Воспитатель: Ребята, мы уже долго путешествуем по миру книг, конечно мир
книг очень большой и интересный, и можно путешествовать в нем бесконечно,
но нам пора возвращаться в детский сад. Проходим на ковер самолет и
произносим «Раз, два, три, в детский сад ковер лети». Вот мы и прилетели в
детский сад. Ой, слышите, кто-то стучит к нам в дверь, пойду посмотрю. В
группу приходит Баба- Яга, просит прощения у детей, приносит книги, которые
она спрятала и еще дарит новые книги, за то, что они хорошо знают сказки,
стихи.

Интеграция образовательных областей: чтение художественной литературы,
коммуникация, физическая культура, художественное творчество.
Цель: 1. закрепление знаний детей о прочитанных сказках К. Чуковского
2. развитие детского творчества, воображения
Задачи по образовательным областям:
Чтение художественной литературы:
1.

формировать у детей интерес к творчеству К. Чуковского

2.

развивать интерес к знакомым произведениям К. Чуковского

3.

вспомнить знакомые сказки К. Чуковского

4.

развивать память, внимание, умение находить отгадку в строчках сказки
Коммуникация:

1.

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы

2.

формировать умение согласовывать слова в предложении

3.

развивать связную речь
Физическая культура:

1.

продолжать развивать активность детей в подвижных играх
Планируемые результаты:



узнают произведение Чуковского по строкам из текста и называют их



выражают положительные эмоции (интерес, радость)



умеют поддерживать беседу



активно, доброжелательно взаимодействуют с педагогом в решении
игровых задач
Предварительная работа: подготовка демонстрационного материала, чтение
произведений Чуковского, дидактические игры.
Дидактический материал: портрет К. Чуковского, магнитофон, проектор,
игрушечный телефон, запись телефонного звонка, аудиозапись.
Методы и приемы : игровая мотивация, художественное слово, дидактические
игры, пальчиковая гимнастика, физкультурная минутка, музыка,
коммуникативная игра .

Ход: Звучит негромкая музыка. Дети проходят, встают в круг.
Ритуал начала НОД:
Мы стоим, рука в руке,
Вместе мы большая сила
Можем маленькими быть,
Можем мы большими быть,
Но никто один не будет.
Воспитатель:- Ребята, вы любите сказки? Я приглашаю вас в сказочную
страну одного писателя. Вот его портрет . Слайд 1

Скажите , как его зовут?

Посмотрите на портрет Чуковского. Как вы думаете, какой это был человек?
(добрый, веселый). Он очень любил детей и сочинял для них сказки. За это его
называли «дедушка Корней» Ребята, а вы помните, как К. И. Чуковский начал
писать сказки?
Дети: У него заболел сын, и он придумал ему сказку.
Воспитатель: Правильно, мальчик ничего не ел, не мог уснуть, а только плакал.
Ему было жалко своего сына, хотел его успокоить и придумал ему сказку.
Мальчику сказка понравилась, перестал плакать и наконец, уснул. А через
несколько дней совсем поправился. После этого случая Чуковский стал сочинять
сказки. Сказки дедушки Корнея нас зовут в гости. Слайд 2 Ну что, идем в
страну сказок Чуковского?
Дети: Да.
Воспитатель:

Дети, мы сегодня отправимся с вами в путешествие по сказкам

К. И. Чуковского на поезде: можно я буду паровозом? Вы будете вагончиками.
Вставайте друг за другом паравозиком.

Поезд отправляется в путь (звучит

аудиозапись).
Вот мы добрались до первой станции, а какая сказка здесь живет
вы узнаете , если отгадайте загадку.
Послушайте загадку:
Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей. Кто это? Слайд 3

Дети: Доктор Айболит.
Воспитатель: Правильно, ребята. Давайте вспомним начало сказки. Я
предлагаю вам поиграть в игру «Доскажи словечко». Я буду говорить начало
строки, а вы продолжайте.
Добрый доктор … (Айболит)!
Он под деревом…(сидит).
Приходи к нему…(лечится).
И корова, и ….(волчица).
И жучок, и …(червячок),
И медведица!
Всех излечит,…(исцелит).
Добрый …(доктор Айболит)!
А какие животные есть в сказке «Добрый доктор Айболит?» ( заяц, бегемот,
орлы, носорог, страусята, акула, кузнечик, верблюд, слоны, лиса , кит , волки,
тигрята ) .
Все эти звери встречаются в сказке «Доктор Айболит».
Давайте вспомним с вами содержание сказки. Что делал Доктор Айболит? (лечит
зверей).
Кто первый пришел лечиться к Айболиту? (лиса).
А что с ней случилось? (укусила оса).
А потом кто пришел? (барбос).
Что с ним случилось? (клюнула в нос).
Кто? (курица).
А потом кто прибежал? (заяц).
А что с ним случилось? (он попал под трамвай, перерезало ножки).
А как Доктор Айболит вылечил его? (пришил ему ножки).
А потом что, случилось? (пришла телеграмма).
От кого? (гиппопотама).
А кто такой гиппопотам? (бегемот).
А что было написано в телеграмме?

Правильно, путь у Айболита был не легкий и трудный. Сначала он шел пешком
по полям, лугам, лесам. А когда Айболит уже не мог идти, кто ему помог?
(волки).
А потом кто помог? (кит).
А потом кто помог? (орлы).
Воспитатель: А какое слово на своем пути все время твердил Айболит?
(Лимпопо).
Воспитатель: (звучит аудиозапись) поезд уже тронулся, все по вагонам. В
нашем поезде едут медведи ( шаг в перевалочку).
Какая же интересно здесь станция? Послушайте отрывок:
Воспитатель читает: « Вдруг из маминой, из спальни
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой»
Вы знаете эту сказку? Как она называется? Слайд 4
Дети: « Мойдодыр».
Воспитатель: О ком рассказывается в сказке? (О мальчике- грязнуле и
Мойдодыре.)
-Что случилось с мальчиком. Почему? Каким он был? Как о нем говорил
Мойдодыр? («Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, неумытый поросенок» и до слов
«даже брюки убежали от тебя».)
-Кто заставил грязнулю умыться? (Крокодил.) Что он сказал? («Уходи-ка ты
домой, — говорит, — Да лицо свое умой, - говорит »)
-Давайте вместе скажем слова Мойдодыра: «Надо, надо умываться»
Вам какой мальчик, больше нравится: каким он был вначале или каким стал
потом? Умывальников начальник и мочалок командир» Мойдодыр любит,
чтобы все были чистыми, опрятными, и просит назвать предметы, которые
являются главными его помощниками.
. А вы знаете , какие предметы нужны Мойдодыру? Давайте посмотрим.
Проводится игра «Помощники Мойдодыра» .

А теперь встанем и покажем Мойдодыру , как мы умываемся.
Воспитатель проговаривает с детьми потешку, сопровождая слова
движениями:
Ручки мыли? Мыли. (Дети имитируют).
А ушки мыли? Мыли. (Мытье рук, ушей).
Носик мыли? Мыли..
А щечки? Тоже мыли.
Все помыли, ничего не забыли.
А теперь мы чистые, зайчики пушистые.
Раз вы умылись, тогда подружитесь с Мойдодыром.
(звучит аудиозапись) Дети , поезд вновь зовет в путь. В нашем поезде едут
птицы. (дети машут руками, как крыльями).
Вот и доехали мы до следующей станции.
Звучит запись телефонного звонка.
Воспитатель берет телефонную трубку и читает:
«А недавно две газели
Позвонили и запели:
-Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?»
-Из какой сказки эти газели? Правильно, из сказки «Телефон». Слайд 6
«Не сгорели карусели
И качели уцелели.
Что за глупые газели!» (кладет трубку на телефон).
-Давайте мы тоже покатаемся на карусели.
Проводится подвижная игра «Карусели»
Еле-еле-еле-еле
Завертелись карусели.
А потом, потом, потом

Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз, два, раз, два,
Вот и кончилась игра!
-Ух, накатались! А нам пора идти в другую сказку.
(звучит аудиозапись) Поезд тронулся, по вагонам. В нашем поезде едут цапли
(дети идут, высоко поднимая колени)
А вот и следующая станция.
Воспитатель: Ребята, что это? (показывает монету) - Из какой сказки
это монета?
Дети: Из сказки « Муха - Цокотуха» Слайд 7
Воспитатель: - Давайте все вместе вспомним и выразительно прочтём отрывок
из этой сказки.
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла Муха на базар
И купила самовар:
«Приходите тараканы
Я вас чаем угощу!»
Воспитатель: А почему приглашала Муха - Цокотуха гостей?
Дети: У нее были именины.
Воспитатель:

А что произошло с Мухой – Цокотухой? Давайте вспомним

отрывок из сказки:
«Вдруг какой - старичок Паучок
Нашу муху в уголок Поволок».
А как муха попала в сети паука, мы сейчас покажем.
Проводится пальчиковая гимнастика «Паук и муха»:

Паук свою раскинул сеть (распрямляем левую ладонь «паутина»)
Ах, как же мухе пролететь? (правая рука «порхает» перед «паутиной»)
Ведь у нее дома дела.
Искала путь, но не нашла. ( правая рука влетает в «паутину» и левая
рука хватает правую)
И угодила к пауку. (ладони сжимаются)
-А кто спас муху, кто ей помог?
Воспитатель читает:
«Вдруг откуда-то летит
Маленький комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик».
Воспитатель: (звучит аудиозапись) Поезд ждет, пора в путь. Вот верну- лись
мы из нашего путешествия. По каким сказкам мы путешествовали?
Дети: Мойдодыр, Айболит, Телефон, Муха - Цокотуха.
Воспитатель: Кто автор этих сказок?
Дети: К. И. Чуковский.
Воспитатель: Ребята , вам нравятся сказки Чуковского ? А почему они
вам нравятся?
Дети: Потому что они добрые, веселые , интересные .
Воспитатель: Ребята, а чему нас учит сказка « Мойдодыр» ?
Дети: Быть аккуратными, чистыми .
Воспитатель: А чему учит сказка « Муха - Цокотуха»?
Дети:

Быть гостеприимными ,храбрыми , смелыми.

Воспитатель: А чему учит сказка « Айболит»?
Дети: Быть добрыми и заботливыми.
Воспитатель: А сказка « Телефон» чему учит?
Дети: Быть вежливыми.
Сюрпризный момент
Звонит телефон. Слайд 8 с изображением телефона.

Дети: Кто говорит?
Воспитатель: Слон.
Дети: Откуда?
Воспитатель: От верблюда.
Дети: Что вам надо?
Воспитатель: Шоколада.
Дети: Для кого?
Воспитатель: Для детишек наших.
Воспитатель раздает конфеты.

Нисан: - Зумæги минеугути туххæй зонундзинæдтæ ниффедар кæнун.
- Фæлтæри аллихузон гъæлæсиуагæй сугъдæгдзоруйнаг дзорунбœл.
- Муртæ раст æма къæдзос дзорунбæл ахур кæнун дзурдтæ æма æмдзæвги
фæрци.
Æнхусадон æрмæг: анзи афæнтти аллихузон хузтæ, се 'хсæн зумæги туххæй
дæр, бæмпæгæй конд мети къубулойнœ, аудиозапись, мнемотаблицæ.
Ахури цуд.
Сувæллæнттæ тумбул зилдæй лæуунцæ.
Гъомбæлгæнæг: Сувæллæнттæ, уæ зæрдиуагæ куд ай аци бон? Гъæйдæ,
кæрæдзей къохтæбæл æрхуæцæн æма кæрæдземæ баходæн. Кæрæдземæн
зæгъæн: «Æгас цо!» Нур ба алкедæр æхецæн зæгъæд «Сæумæ хуарз!»
Психогимнастикœ: «Сæумæ хуарз!».
Уæ сæумæ хуарз, цæститæ!
Райгъал айтæ?
Сæумæ хуарз, гъостæ!
Райгъал айтæ?
Сæумæ хуарз, къохтæ!
Райгъал айтæ?
Сæумæ хуарз, къæхтæ!
Райгъал айтæ?
Сæумæ хуарз, сæр!
Райгъал дæ?
Цæститæ кæсунцæ (цæститæ æрæхгæнунцæ, байгон унцæ).
Гъостæ игъосунцæ (армитъæпæнтæ гъостæбæл байвæрунцæ).
Къохтæ æрдзæф кæнунцæ (армитъæпæнтæй къæрццитæ кæнунцæ)
Къæхтæ тъуппитæ кæнунцæ (къæхтæй тъуппитæ кæнунцæ)
Сæр ба гъуди кæнуй (армитъæпæнæй æй æрсæрфунцæ)
Ура! Райгъал ан! (Къохтæ хæрдмæ)
Гъомбæлгæнæг: Хъæбæр хуарз! Нур ба уин бацеу-бацеу ракæнон. Анзæн æ
циуавæр афони туххæй æй?

Бацеу-бацеу.
Уорс-уорсид фестунцæ фæзтæ,
Сæнт уорс пæлæзтæ – бæлæстæн.
Уазалæй уадæлттæ суйунцæ,
Уазали мæргътæ дæр тухсунцæ.
Сувæллæнттæ: Аци бацеу-бацеу зумæги туххæй æй.
Гъомбæлгæнæг: Раст загътайтæ. Сувæллæнттæ, еу хатт ма исбæрæг кæнæн,
зумæг ци æй, уой. Æркæсайтæ, на анзи афæнтти тумбулæгмæ æма байгъосетæ
ихæслæвæрдмæ: еугур хузти æхсæнæй равзарун гъæуй, зумæгмæ си кæцитæ
хауй, уони.
Гъазт: «Зумæгон тематикæбæл хузтæ равзарун»
Сувæллæнттæ зумæгон тематикæбæл хузтæ æвзарунцæ. Зæгъæн, (мети
тъæфил, цонæгъ, метин лæг, Метин Баба, кæрцæ, ходæ,

къахцонæгътæ,

хъурбæттæн æма у.и.)
Гъомбæлгæнæг: Хуарз исæнхæст кодтайтæ аци ихæслæвæрд.
Гъомбæлгæнæг кæсуй зумæги туххæй æмдзæвгæ:
Æмдзæвгæ «Зумæг гъæди»
Ралæудтæй бабæй зумæг,
’Рбадумдта нæбæл тузмæг.
Алли бон дæр уаруй мет,
Цæугæдонбæл - ехин хед.
Робас балций рацудæй,
Арс лæгæти ниллæстæй,’Ма æ дзæмбу æстæруй.
Берæгъ стонгæй ниннеуй.
Уг бæласæбæл рæхцуй,
Узун хуггоммæ цæуй.
Халон уазалæй суйуй,
Хъуахъ - хъуахъгæнгæ ратæхуй.

Саг æ листæнбæл лæууй,
Рæубес берæгъæй тæрсуй.
Тæрхъос уалдзæг имисуй
’Ма мæрамæ балæсуй.
Ралæудтæй бабæй зумæг,
’Рбадумта удта тузмæг…
Гъомбæлгæнæг: Сувæллæнттæ, уæ зæрдæмæ фæццудæй æмдзæвгæ? Кæци анзи
афонæбæл финст ай? (Сувæллæнттæ дзуæппитæ дæттунцæ)
Нийффинста æй Будайти Милуся.
Гъомбæлгæнæг ма еу хатт кæсуй æмдзæвгæ. Базонгæ кæнуй сувæллæнтти
æнæзонгæ дзурдти хæццæ: тузмæг, цæугæдон, ниннеуй, хуггоммæ.
Мобилон æфтауæн «Ирон чиныг» - æй пайда кæнун. Аудиозапись «Зумæг
гъæди». ( Сувæллæнттæ игъосунцæ).
Уой фæсте ба, сувæллæнтти хæццæ æмдзæвгæ ахур кæнун мнемотаблицæмæ
гæсгæ. (кæсæн приложенимæ) Дзоргæ -дзорун гъомбæлгæнæг æ гъос даруй,
цæмæй интонацимæ гæсгæ аййев, раст дзоронцæ.
Гъомбæлгæнæг: Хъæбæр хуарз, сувæллæнттæ!
Змæлгæ гъазт «Мети гæлæботæ æма думгæ»
Медес: сувæллæнттæ дууæ къуаребæл дех кæнунцæ: еуетæ – «мети гæлæботæ»,
иннетœ – «думгæ».
Думгæ ку æрбацæуй: «у-у-у», уæд «гæлæботæ» уати зелдох кæнун райдайунцæ.
Думгæ æрсабур æй æма «гæлæботæ» бадунцæ зæнхæбæл.
Иннæ хатт ба «гæлæботæ» уодзæнæнцæ «думгæ», «думгæ» ба – «гæлæботæ».
Гъазунцæ (2-3 хатти)
Гъомбæлгæнæг: Сувæллæнттæ, мет ба цихузæн æй?

Сувæллæнттæ: Мет æй уорс, хæмпос, уазал, фæлмæн.
Гъомбæлгæнæг: Мет ма æй хъисхъисгæнагæ. Сæумон уазали къæхти буни куд
фæгъæрзуй?
Сувæллæнттæ: Хæрст- хæрст, хæрст- хæрст.
Сугъдæгдзоруйнаг «Гъизт зумæг»
Хæрст- хæрст- хæрст- хæрст.
Гъизт зумæг! (гъæрæй)
Хæрст- хæрст- хæрст- хæрст.
Гъизт зумæг. (ниллæгдæр гъæлæсæй)
Хæрст- хæрст- хæрст- хæрст.
Гъизт зумæг (бунтон ниллæг гъæлæсæй).
Гъазт «Зумæгон дзурдтæ»
Гъомбæлгæнæг: Зилдæй ралæудтан, æма зумæгон дзурдтæ дзорæн. Гъазунмæ
нæ гъæуй метин къубулойнæ. Къубулойнæ кæрæдземæ цурд дæтгæй, тагъд
гъæудзæй зумæгон дзурд зæгъун, кенæ ба ниттайдзæй (Метин Баба,
хъурбæттæн, мети къубулойнæ, заз бæласæ, басилтæ, Метин кизгæ æма у.и.)
Гъомбæлгæнæг: Сувæллæнттæ, циуавæр гъæзтитæ уарзетæ зумæги?
Сувæллæнттæ: Дзонæгътæбæл гурун, хоккейæй гъазун, къахдзонæгътæбæл
гурун, метин лæгтæ аразун.
Гъомбæлгæнæг: Уæ еугур дæр хуарз архайдтайтæ! Цæуæн нур ба тургъæмæ
æма нæхе раерхæвсæн мети къубулойнитæй, метин лæг исаразæн.

Мнемотаблицæ «Зумæг
гъæди»

1.1.2.Уровень сформированности информационно- технологической
компетентности педагога.

1.1.3.Участие в экспериментальной и инновационной деятельности, в
работе стажировочных площадок.

1.1.4.Построение развивающей предметно-пространственной
среды

Образовательную деятельность в нашей группе я веду по программе нашего
детского сада, основанной на программе «Радуга» в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования.
Предметно-развивающую среду я считаю одним из самых главных условий
всестороннего развития ребенка, интересной жизни ребенка в детском саду. Я
подбирала ее с учетом индивидуальных особенностей и интересов детей
группы, их уровня развития, подвижности, способностей.
При организации среды я учитывала принципы, прописанные в ФГОС ДО:
соответствие возрасту, соответствие программе, соблюдение принципа
гендерной социализации, изменчивости развивающей среды, соответствие
инструкции по охране жизни и здоровья детей, соответствия среды
особенностям детей группы. К тому же я старалась, чтобы среда была
полифункциональной, доступной, вариативной, трансформируемой,
эстетической.
Я организовала зоны, уголки, площадки по пяти образовательным областям,
рекомендованным ФГОС ДО (исходя из возможностей нашей группы:
имеющейся мебели, площади помещения, пропорционального соотношения
количества мальчиков и девочек).
В соответствии с ФГОС существует пять образовательных областей.
1. Познавательное развитие.
Уголок природы.
Уголок расположен у окна. В
уголке природы у нас имеются
лейки.
В уголке имеются календарь
природы и погоды (части
суток, времена года, месяца,

состояние погоды) Зимой в уголке мы сажаем растения и наблюдаем за их
ростом развитием, данные заносим в дневник наблюдения.
Также в уголке представлены:
- Природоведческие книги.
- Экологические игры «Времена года», «Кто где
живет», лото «Овощи и фрукты».
Дети имеют свободный доступ к уголку.
Уголок экспериментирования.
Очень любимый детьми уголок.
В нем у нас имеются:
- Одноразовая посуда с сертификатом качества.
- Природный и бросовый материал в прозрачных
пластиковых контейнерах с
крышками (шишки, камешки,
палочки, пенопласт, картон,
бумага, ракушки, семена и
плоды).
- В пластиковых контейнерах
лежат лупа, микроскоп (этим
дети пользуются в присутствии
педагога).
- Емкости и инвентарь для
экспериментирования с водой
(трубочки, лодочки,
формочки).
Математический уголок.
Тоже очень любимый детьми
уголок.
В нем у нас размещены
- Блоки Дьенеша с набором карточек,

- игры Никитиных (сложи узор, кубики для всех, уникуб с набором карточек с
заданиями,
- дидактическая игра «Сложи
квадрат»,
- модели «деление на части»,
- наборы счетных палочек (карточки
с заданиями для составления
картинок,
- геометрическое лото,
- геометрическое домино,
- домино с точками,
- настольные игры математического
содержания,
- пазлы цифры-количество,
- втыкалочки разновысотные,
- матрешка (семь вкладышей,
- стаканы-вкладыши,
- трафарет с геометрическими фигурами,
Дети очень любят играть в чудесный
мешочек с бирюльками (геометрические
формы). В уголке представлены различные
виды мозаики, фигурки для счета с
полосками для счета. Вскоре приобретем
палочки Кюизенера и игры Воскобовича.
Патриотический уголок.
Здесь у нас находятся портреты президента
России и главы республики Северная
Осетия –Алания, гимны и флаги, карты
России и Северной Осетии.

Национальный уголок, где дети знакомятся с
традициями и культурой Родного края.
2. Художественно-эстетическое развитие.
Изо уголок.
Этот уголок расположен
непосредственно возле окна,
хорошо освещен. Он представляет
собой специальную полочку
находящимся в ней необходимым
набором изо материалов для
лепки, рисования, аппликации и
конструирования В изо уголке у
нас находятся предметы для ознакомления
и восприятия это иллюстрации известных
художников к детским книгам, Я выставляю
в уголок картинки в соответствии с
изучаемым на занятиях материалом
(дымковская игрушка, филимоновская
игрушка, городецкая роспись,
национальные шапки с осетинским
орнаментом, чувяки, поделки из природного
материала). В уголке находятся предметы
для воспроизведения традиционными и
нетрадиционными техниками (фломастеры,
карандаши, восковые мелки, гуашь, кисти, ватные
палочки, жесткая кисть, пластилин, доска для
лепки, бумага белая, цветная, клей, ножницы (под
присмотром, трафареты тематические, баночки
для воды. Детские работы размещаются в

раздевалке в специально отведенном месте, где ими могут любоваться
родители и дети.
Музыкальный уголок.
Для музыкального уголка отведена полка на
стеллаже. В нем у нас находятся музыкальные
игрушки, металлофон, бубны, карточки с
музыкальными инструментами. Также в уголке
находятся султанчики для постановки танцев
(набор аудиозаписей есть в наличии). В
ближайшее время я планирую выставлять
фотографии великих композиторов.
Театральный уголок.
В театральном уголке
находится ширма настольная,
пальчиковый театр на
подставке, перчаточные куклы,
куклы бибабо, деревянный
театр, набор шапочек-масок
для инсценировки русских
народных сказок. С помощью
нашего набора кукол можно
инсценировать
практически любую
сказку (осетинскую
сказку, русскую
народную, и сказки
зарубежных писателей).
Так же в театральном
уголке в коробке
находится набор

театральных шумов (мешочек с крахмалом для звука скрипа, молоточек,
погремушка).
3. Речевое развитие.
Этот уголок представлен у нас двумя разделами: книжный уголок и уголок
пособий по развитию речи.
Книжный уголок.
В нем расположены книги в соответствии с нашей программой. Книги есть и с
картонными и с обычными
страницами. В уголок мы
выставляем портреты
писателей (что изучаем
сейчас). Литература
подбирается на разные
темы: дети, профессии,
природа. Дети берут в
уголке книги и рассматривают их сидя на
стульчиках, чтобы свет падал слева и сзади.
Уголок развития речи.
Здесь детям выставлены наборы предметных и
сюжетных картин, магнитная доска с буквами и
предметными картинками, предметы для развития
речевого дыхания, кубики с буквами, игра
«ассоциации», домино с картинками, парные
картинки, алгоритмы и мнемотаблицы для
обучения рассказыванию.
4. Физическое развитие.
Этот уголок особенно популярен у детей, так как
все дети любят двигаться. Основное содержание
этого уголка находится на участке. Это мелкий спортивный инвентарь (кегли,
мячи, футбольный мяч, скакалки). С помощью нашего инвентаря дети

развивают основные виды движений: подлезание под дугу, прыжки с
продвижением, метание в цель, игры с мячом. У нас на улице имеются дуги,
обручи, самокат, машины-каталки, игра «Кольцеброс». Для летнего
оздоровительного периода есть игровое оборудование для игр с водой.
В групповом помещении находятся мячи (для катания, отбивания от пола,
бросания и ловли, кегли, картинки с видами спорта. В групповом помещении
уголок небольшой, так как у нас есть спортивный зал с полным оснащением
необходимым инвентарем. В спальне находится дорожка здоровья.
5. Социально-коммуникативное развитие.
В первую очередь это сюжетно-ролевые игры с учетом гендерной
социализации: уголок
для мальчиков и уголок
для девочек. Исходя из
того, что мальчиков в
нашей группе
значительно больше,
чем девочек, то и
уголок мальчиков по
площади больше. В уголках постелены ковры.
Уголок девочек.
Здесь подобрана предметно-развивающая среда
для разных сюжетно-ролевых игр:
- Кухня с набором посуды, столовых приборов,
муляжей продуктов, подносов и т. п.
- Мягкая мебель (диван и два кресла).
- Гладильная доска с утюгом.
- Набор инвентаря для уборки.
- Кукольная кроватка с постельным бельем.
- Кукольные коляски разных моделей.

- Супермаркет с весами, кассовым аппаратом, сумочками для покупок,
заменителями денег.
- Куклы, одежда для кукол.
- Набор парикмахера, фартук
парикмахера, журнал модных
причесок.
- Медицинские халаты,
шапочки, косынки, сумочка,
медицинские инструменты.
- Уголок ряженья: юбки,
фата.
Уголок мальчиков.
На полках расположены всевозможные виды транспорта разного размера
(машины, грузовики, трактор, экскаватор, электричка, гоночные машины,
бетономешалка, кран,
самолеты, танк).
Строительный уголок:
деревянные, пластиковые
конструкторы, мягкие
модули с игрушками для
обыгрывания построек.
Многоуровневая
парковка с набором
маленьких машинок.
Напольный набор пластмассовых
кубиков.
Наборы инструментов в
чемоданчиках (пила, топор,

отвертки, молотки, плоскогубцы, клещи, гаечные ключи с набором гаек и
болтов).
Уголок ПДД: коврик с набором дорожных знаков и машинок.
Механические игрушки.
Я считаю, что у нас насыщенная развивающая предметно-пространственная
среда, которая создает нашим детям интересную, увлекательную жизнь и
обеспечивает всестороннее развитие.

1.1.5. Использование современных форм сотрудничества с
семьями воспитанников.

В современный век информационных технологий, нам, воспитателям,
приходится не стоять на месте, а искать новые пути и формы работы с
родителями своих воспитанников.
Я ищу новые формы работы с современной семьей, но не забываю об уже
опробованных и показавших себя в работе. Я ставлю перед собой целевые
ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и
взаимодействие с родителями. И традиционные, и инновационные формы
помогают мне вовлечь родителей в воспитательно – образовательный процесс,
стать полноправными партнерами в воспитании детей и активными
участниками совместных мероприятий, проводимых в группе. Мое
взаимодействие просто невозможно без учета интересов и запросов семьи.
Мы живем в динамичное время. Родители часто загружены делами, не так
активно, как бы хотелось, участвуют в жизни детского сада. Проблема
вовлечения родителей в единое пространство детского развития в детском саду
решается мною в трех направлениях:
повышение педагогической культуры родителей;
вовлечение родителей в деятельность детского сада;
совместная работа по обмену опытом;
Перед собой поставила цель – сделать родителей активными участниками
педагогического процесса. Для достижения данной цели, координации
деятельности детского сада и родителей я работаю в тесном сотрудничестве со
специалистами ДОУ над решением следующих задач;
- устанавливаю партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединяю усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей;
- создаю атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный
настрой на общение и доброжелательную поддержку родителей, воспитанников;
- активизирую и обогащаю умения родителей по воспитанию детей;
- поддерживаю уверенность родителей (законных представителей) в
собственных педагогических возможностях.

Я провожу работу с родителями, применяя дифференцированный подход.
Учитываю социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и
степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного
учреждения, повышаю культуру педагогической грамотности.
В своей работе по налаживанию контактов с родителями, для решения задач
воспитания и развития ребенка, я использую следующие формы работы:
информационно – аналитические (анкетирование, тестирование, посещение
воспитанников на дому, вопросы - ответы);
познавательные (родительские собрания; консультации; беседы; дискуссии;
совместное обогащение предметно – пространственной среды; занятия с
участием родителей; выставки детских работ, изготовленных совместно; участие
родителей в подготовке к праздникам; оформление фотомонтажей; проведение
Дней открытых дверей);
наглядно – информационные (папки – передвижки, родительский уголок,
фотовыставки, библиотека – передвижка);
досуговые (праздники и развлечения, дни здоровья, экскурсии, выставки,
творческие конкурсы, выставка семейных коллекций).
Чаще я использую формы работы с родителями традиционные, но с внесением
новых форм их проведения:
- родительские собрания 3 раза в год;
- групповые и индивидуальные беседы;
- советы и рекомендации для родителей в родительском уголке;
- творческие отчеты воспитателей и детей перед родителями (утренники,
концерты);
- консультации для родителей;
- дни открытых дверей.
Родительские собрания – я
часто применяю такие формы
как круглый стол,
педагогическая гостиная.

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями я тщательно
и серьезно готовлю. Я хочу видеть в родителях не просто участников собрания, а
добрых друзей, коллег и партнеров, вместе со мной заинтересованных в
развитии детей, их воспитании. Важную роль в подготовке играет
анкетирование, которое позволяет выявить интерес, компетентность родителей
по теме собрания. Оно позволяет мне собрать разносторонний материал, выбрать
формы представления той или иной информации (презентация, показ слайдов,
фотографий и т.д.). По окончании собрания я всегда интересуюсь, стала ли
информация, полученная родителями полезной, своевременной, достаточной.
Если нет – работа продолжается совместно или в индивидуальном порядке. Мы
говорили с родителями на разные темы: об адаптации к детскому саду, о
воспитании нравственности, патриотизма, о духовности, о подготовке к школе и
многих других вещах, решали проблемные ситуации. В результате интерес к
вопросам воспитания у родителей значительно возрос, мы стали лучше понимать
друг друга и чаще видеть друг в друге помощников. Так же, увеличилось
количество посещающих собрания родителей, ищущих ответы на вопросы
воспитания ребенка в контексте с воспитателем и специалистами.
В педагогической
практике мною
используются различные
виды наглядности, в том
числе и родительский
уголок. В нем я помещаю
материалы
информационного
характера: правила для
родителей, объявления,
мероприятия детского
сада. Здесь же вывешиваю и информационные листки с объявлениями о
собраниях, предстоящих событиях, выражаю благодарность родителям за

участие в делах детского сада, группы, оказанную помощь. Особенно интересует
родителей информация о том, чем мы с детьми будем заниматься в течение
месяца по всем видам деятельности воспитания и обучения.В результате я
отметила, что родители стали интересоваться жизнью детей в детском саду и
стараются закреплять пройденный материал дома, проявляют инициативу по
поводу нахождения информации на детских сайтах, делятся своими успехами и
неудачами в вопросах воспитания. Это мне очень помогает в работе с детьми.
Моей традицией в работе с
родителями стало: к каждому
празднику или значимому
событию
оформлять информационный
стенд. В нем я размещаю
рассказ о событии или
празднике, интересные факты,
стихи, поговорки и
пословицы, фотоматериал,
поделки, сделанные детьми и
воспитателем, детьми и
родителями, высказывания
самих детей на заданную
тему. Стараюсь сделать это
ярко и красочно. Такие
стенды были оформлены ко Дню Матери, Новому году, , Дню защитника
Отечества и др. Они очень понравились детям и родителям. Родители с
нескрываемым удовольствием и гордостью представляли свои работы. В
результате, совместное творчество сплачивало семьи, позволяло разглядеть в
своем ребенке талант, поднимало на высокий уровень авторитет родителей. А я
радовалась этому сотрудничеству.

Родители, почувствовав теплую и
дружескую атмосферу детского сада
стали активными участниками и других
мероприятий. Они охотно проявляли свои
умения и таланты в досугах, на
праздниках: «День рождения Коста
Хетагурова» где родители проявили
творческие способности и фантазию и подготовили
работы по произведениям Коста к
выставке.Праздник мам «День 8 марта», папы
участвовали в конкурсе: « А ну – ка, папы!»к Дню
Защитника Отечества, а вместе с детьми « День
семьи, любви и верности», « День знаний».
Бабушек и дедушек мы тоже не оставили без
внимания, подготовили им концерт в « День
пожилого человека». В результате проделанной
мною работы, родители стали более открыты для
общения, стали активными участниками различных конкурсов. Эмоции,
возникающие после мероприятия, воспоминания о нем
объединило больших и маленьких. Участие семей в
конкурсах обогатило семейный досуг и объединило
общим делом.
Озеленение и обустройство участка тоже
происходило совместно с родителями и детьми. Мы
вместе разбили клумбы и высадили рассаду,
выращенную дома, вместе поливали и ухаживали за
ней. Родители проявили творчество в изготовлении
предметов декора, помогали разместить, развесить их.
У родителей и детей совместно с воспитателем
появилась потребность продолжить делать добрые дела. Отсюда

возникли акции. В результате прошли акции: «Повесим скворечники», «Посади
цветок»,др. Совместная деятельность воспитателей, родителей и детей сплотила
нас, позволила проявиться самым лучшим человеческим качествам, учила детей
опыту взаимодействия, доверия, вызывала чувство гордости за своих родных. У
взрослых появилась возможность заинтересовать ребенка своим примером,
научить бережному отношению к вещам, внимательному отношению к людям,
заботливому к своему детскому саду, городу, ко всему живому. Дети не только
наблюдали со стороны за действиями взрослых, но и являлись активными
участниками.
В результате тесных партнерских отношений между мной и родителями, я
отметила прогресс в воспитании детей. Они стали ответственными,
отзывчивыми, дисциплинированными, аккуратными, следили за чистотой и
сохранностью оборудования.
Я считаю, что наиболее эффективным является деятельный подход во
взаимодействии родителей, воспитателей и детей. Родители с удовольствием
откликнулись на просьбу сопровождать детей на экскурсию к Памятникам
погибшим в ВОВ» «На
хлебозавод». Родители,
благодаря взаимодействию с
воспитателем и участию в
жизни группы, детского
сада, приобрели опыт
сотрудничества как со своим
ребенком, так и с
коллективом педагогов и
родителей других детей.

Интересной
формой
сотрудничества,
новой и
востребованной
стало проведение
мастер – классов.
Я проводила
мастер – классы с целью ознакомления родителей с мобильным приложением
«Ирон чиныг». У нас прошел мастер – класс по трудовому воспитанию. Я
предложила провести маленький урок для коллег, таких же родителей. Родители
сами объясняли, как привить ребенку трудолюбие: одна мама рассказала, как ее
дочь ухаживает за обувью, вторая – как убирает в комнате, третья – как сын
ухаживает за животными. Родители, любящие своего ребенка, всегда рады
показать его лучшие стороны. И, главное, родители дают практические,
действенные советы. Мы всегда подытоживали всю полученную информацию и
делали выводы. В результате нашей многогранной совместной деятельности
проявились позитивные эмоции общения, родители стали более
коммуникабельны, раскрепощенными, уверенными в положительном опыте
своего воспитания, с удовольствием делились своими умениями и навыками.
Я регулярно провожу консультации с родителями на тему воспитания и
образования детей, в том
числе привлекая медицинскую
сестру детского сада,
специалистов. Например,
проведены консультации: «
Грипп и ОРВИ, их
профилактика», « Детские
инфекции», « Как вырастить
здорового ребенка»; « Роль

физических упражнений в развитии ребенка», « Формирование
здоровьесберегающего
двигательного поведения».
Особое значение придаю
консультациям,
направленным на
обеспечение безопасного
поведения на улице, дома, на
воде, в лесу, по пожарной
безопасности. Мною
предложены родителям
консультации:
«Безопасность ребенка на улице», «Дисциплина на улице – залог безопасности»,
« Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге», « Один дома!», «
Как вести себя в опасных ситуациях» и другие. Консультации подобраны мною в
начале учебного года и входят в план работы с родителями.
Для совершенствования
образовательного процесса
и информированности
родителей, детский сад
создал свой сайт, куда
выкладываются нормативно
– правовые документы
ДОУ, памятки и
консультации, новости из
жизни сада и т.д. Я часто
размещаю полезную информацию для родителей. Таким образом, у родителей
появляется новый домашний собеседник и консультант по наиболее актуальным
вопросам и волнующим проблемам. Родители получили возможность
высказывать свою точку зрения, задавать вопросы, и, наконец, просто узнавать

нужную и полезную информацию. У меня происходит общение с родителями и
через мобильное приложение WhatsApp. Родителям нравится просматривать
видео - и фотоматериалы из жизни детей в детском саду. Это новый этап в моей
работе с родителями. Новые, современные формы работы очень востребованы
родителями. Я получила много положительных откликов.
Проведенные мероприятия показали положительную динамику, так:
1.У родителей проявился устойчивый интерес к содержанию образовательного
процесса с детьми. Увеличилось количество вопросов ко мне, как к педагогу,
касающихся личности ребенка, его интересах, способностях и потребностях.
62% родителей принимают участие в образовательной деятельности;
2.Родители более вдумчиво стали относится к тем или иным методам
воспитания. До 70% возросло число родителей, посещающих родительские
собрания, активно участвующих в совместных мероприятиях, праздниках,
акциях. Совместная деятельность родителей, педагога и детей положительно
повлияла на воспитание;
3.Возросло стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и
специалистами.
4.Родители уверились в том, что ДОУ всегда поможет им в решении
педагогических проблем;
5.родители по результатам наблюдений за деятельностью ребенка в детском
саду могут выбрать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление в
развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным.
6.по результатам мониторинга за 2018 – 2019 учебный год – 87 % родителей
удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставленных ДОУ.

Цель: Сформировать представления у родителей об экспериментальной
деятельности детей старшего дошкольного возраста и ее значении,
заинтересовать родителей экспериментированием в домашних условиях.
Задачи:
Формировать умение родителей поддерживать в ребёнке желание
экспериментировать в домашних условиях, общаться с детьми.
Подготовка:
- Оформить буклеты для каждого родителя «Эксперименты с детьми в домашних
условиях»
-Подготовить презентацию «Экспериментируем вместе с детьми»
Оборудование. Ноутбук, проектор, буклеты; материалы для опытов.
Ход консультации:
.Здравствуйте, уважаемые родители, я рада приветствовать вас. Я бы хотела
открыть нашу встречу такими словами: «Расскажи- и я забуду, покажи- и я
запомню, дай попробовать- и я пойму». Речь сегодня пойдет о детском
экспериментировании. Что бы понять что же это такое, мы с вами поставим себя
на место вашего ребенка и окунемся в мир детства.
-Дети выходят гулять. Вокруг много интересного. Но самое привлекательное –
большая лужа в самой середине двора, в которой весело отражается весеннее
солнышко. А что если кинуть в лужу камешек? Испугается солнышко или нет?
От камушков по воде расходятся круги. Лужа морщится. От маленького
камушка - немножко. От большого – по воде расходятся широкие круги. Надо
бы еще камушков. Но их почему-то не оказывается под рукой. Зато в воду летит
большая глыба почерневшего апрельского снега. Глыба плюхается с тяжелым
звуком и начинает смешно оседать – подтаивает. По поверхности плывут темные
пятна крупных льдинок, какой-то мусор… Видно, прятался внутри глыбы. А это
что такое? Баночка из под гуаши. На донышке немного краски. Ну-ка баночка
отправляйся в лужу! В воде причудливым рисунком возникают призрачные
красновато-бурые полосы. Возьмем палку, слегка помешаем ею водную муть:

волны меняют направление, цветные полоски закручиваются спирально. Что
дальше?.
Что делает ребенок? Балуется? Отнюдь нет. Он занимается серьезнейшим делом
– экспериментированием.
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности
дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок.
Исследовательская деятельность детей может стать одними из условий развития
детской любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов
ребёнка.
Цель экспериментальной деятельности:
Углублять представления о живой и неживой природе. Учить самостоятельно,
проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, отстаивать свое
мнение, обобщать результаты опытов. Дошкольники – прирожденные
исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное
стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в
проблемной ситуации.
В процессе игр – экспериментов у детей развивается:


мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими камешками и
бусинками);



воображение (что происходит с льдинкой в помещении? полетит ли
перышко, если на него подуть?)



внимание и память (запомню – дома расскажу маме); речь;



мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в тепле
растает).
Конечно же, нельзя забывать о том, что во время таких игр формируются навыки
общения, соучастия, сопереживания, взаимопомощи
Дети учатся анализировать ситуацию, не только во время игры, но и намного
позже. Они гордятся своими успехами, делятся опытом с родителями и
сверстниками.

Взрослый и ребенок обмениваются опытом, знаниями, переживаниями, и это
очень ценное приобретение для обеих сторон.
Отношения наши с детьми строятся на основе партнерства. Взрослый выступает
в роли соучастника деятельности, а не наставника, и это позволяет ребенку
проявить собственную познавательную исследовательскую активность.
Во время игр – экспериментов дошкольники учатся ставить цель, решать
проблемы, выдвигать предложения, проверять их опытным путем и делать
выводы. От своих открытий они испытывают действительно настоящий восторг,
чувство удовлетворения от проделанной работы.
В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию.
Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные
проблемные ситуации, проводятся непосредственно образовательные дела,
проводятся с детьми различные опыты и эксперименты.
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не
требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно,
некоторые научные знания.
Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например,
ванная комната, Во время мытья ребёнок может узнать много интересного о
свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. Например: что быстрее
раствориться: морская соль, пена для ванны, хвойный экстракт, кусочки
мыла .Кухня-это место где экспериментировать одно удовольствие- подсластили
чай, капнули масло в воду, окунули яйцо в воду . многое другое…
Взрослый должен поддержать интерес ребенка, развивать, поощрять, создавать
все необходимые условия для экспериментальной деятельности.
И в этом должны помогать и вы родители:
Что сделать взрослому, чтобы ребенок экспериментировал?
1.Во-первых, самому быть любопытным.
2.Во-вторых, давать возможность для самостоятельных детских исследований:
по возможности не мешать, если ребенок заинтересовался листом дерева,
игрушкой или кучей песка.

3.В-третьих, предлагать новые интересные объекты для исследований.
4.В-четвертых, не ругать ребенка за сломанную игрушку, если она разбирается с
целью изучения.
5.В-пятых, стараться отвечать на многочисленные вопросы ребенка.
Хотелось бы, чтобы родители следовали мудрому совету В.А. Сухомлинского:
«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что - то одно, но открыть
так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги.
Оставляйте всегда что - то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё
раз возвратиться к тому, что он узнал».
. Практическая часть.
Сейчас хочу провести с вами опыты, которые можно провести совместно с
детьми дома.
. 1 опыт: «Кто быстрее».
Обратите внимание на баночки, которые стоят на столах (одна пустая,
другая с водой). Вам необходимо с помощью трубочек, закрывая пальцем
входное отверстие, переместит воду из одной банки в другую. Опустим трубочку
в воду. Зажмём указательным пальцем трубочку сверху и перенесём к пустой
банке. Снимем палец с трубочки - вода вытечет в пустую банку. Проделав то же
самое несколько раз, мы сможем перенести всю воду из одной банки в другую.
По такому же принципу работает пипетка, которая наверняка есть в вашей
домашней аптечке. Выполняют все участники команд.
2 опыт: «Поймай рыбку»

Как вы думаете, как и чем можно поднять

металлические предметы со дна стакана, не намочив при этом рук?
Да, верно, с помощью магнита. Предлагаю вам, используя магниты выполнить
задание. Отлично. Вы замечательно выполнили это задание.
Дома можно предложить детям поиграть в настольную игру «Поймай
рыбку» или «Рыбалка». Необходимо рассказать, как в нее играть, каковы
правила и объяснить, почему рыбки «ловятся»: из чего они сделаны, из чего –
«удочка», как, благодаря чему удается «поймать» рыбку удочкой – магнитом.
3 опыт: «Волчок»

А теперь давайте, проведём опыт и посмотрим, почему яйца
раскручиваются с разной скоростью (вареные и сырые яйца) .
На столе лежат куриные яйца, сырые и вареные. Предлагаю, не разбивая,
определить, где какое. Подсказываю, что яйца нужно вращать на столе.
Почему же вареное яйцо легко и быстро вращается, а сырое – делает одиндва неуклюжих оборота и замирает. Внутри сырого яйца желток и белок
болтаются, мешая яйцу раскрутиться. А вот твердое содержимое вареного яйца
позволяет ему легко вращаться. Дети и взрослые вращают каждое яйцо.
Вот вы и определили где какое яйцо. Сейчас вареные яйца можно убрать на
тарелочки, а с сырыми проделаем следующий опыт.
4 опыт: «Ловкий пловец».
Вам понадобится стакан с водой и сырое куриное яйцо. Поместите яйцо в
воду и посмотрите, что получится. Яйцо опустится на дно стакана. Теперь нужно
его вытащить, а в воду добавить 2 столовые ложки соли и хорошенько
размешать. Повторно опускаем яйцо в воду и наблюдаем интересную картинку:
теперь яйцо не тонет, а плавает на поверхности. Мы-то с вами знаем, что дело в
плотности воды. Чем она выше (в данном случае за счет соли, тем сложнее в ней
утонуть.
А теперь возьмите литровую банку, наполните ее пресной водой на треть,
опустите в банку яйцо. В отдельную емкость наберите теплую воду, и
растворите там соль, чтобы получился концентрированный солевой раствор.
Теперь такое задание: нужно добиться, чтобы яйцо не тонуло и не всплывало, а
«висело» в толще воды, как подводная лодка. Для этого нужно подливать в
банку солевой раствор маленькими порциями до тех пор, пока не получится
нужный эффект. Если вы налили слишком много раствора и яйцо вынырнет на
поверхность, предложите подумать, как можно исправить положение (подлить в
банку необходимое количество пресной воды, тем самым уменьшив ее
плотность) .
5 опыт:

"Что растворяется, а что нет".

. В результате такой развивающей игры малыш узнает о свойствах тех веществ,
которые окружают его в повседневной жизни.
Для опыта понадобится 4 стакана с теплой водой, сахар, соль, гречка и масло.
Наполните все стаканы водой, затем в каждый стакан насыпайте по очереди по
ложке одного из веществ. Помешивая воду в каждой емкости, наблюдайте с
малышом за реакциями.
Понятно, что сахар и соль растворятся, зерна гречки опустятся на дно, а масло
будет плавать на поверхности воды. Вывод прост: все вещества по-разному
взаимодействуют с водой.
7 опыт: «Вулкан»
Насыпьте две чайные ложки соды в горлышко бутылки и добавьте столовую
ложку средства для мытья посуды. Налейте в стакан уксус и подкрасьте
пищевым красителем. Вылейте жидкость в вулкан и увидите как из жерла
потечет густая окрашенная пена. Дети будут в восторге от эффектного
извержения вулкана!
Будьте предельно осторожны при проведении опытов, в которых используются
лекарства или химические реактивы! Не оставляйте малыша наедине с ними!
Следите, чтобы результаты химических опытов не оказались в доступности для
ребенка и не попали в пищу!
8 опыт: Секретное письмо. ( домашние задание) родители выполняют дома с
ребенком.
Сделать такое письмо можно двумя способами: 1. Обмакнуть перо или кисточку
в молоко и написать послание на белой бумаге. Обязательно дайте высохнуть.
Прочесть такое письмо можно, подержав его над паром (не обожгитесь) или
прогладив утюгом.
2. Напишите письмо лимонным соком или раствором лимонной кислоты. Чтобы
его прочесть, растворите в воде несколько капель аптечного йода и слегка
смочите текст.
Уважаемые родители!

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя
успешно решить без плодотворного контакта с вами и полного взаимопонимания
между родителями и педагогами. Вы должны осознавать, что вы воспитываете
своих детей собственным примером. Каждая минута общения с ребёнком
обогащает его, формирует его личность. Стройте своё общение с ребёнком как с
равным, признавая за ним право на собственную точку зрения, поддерживайте
познавательный интерес детей, их стремление узнавать новое, самостоятельно
выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений,
действительности.

Как рыба не может жить вне воды, так и человек не может оставаться человеком
вне языка. Родной язык – бесценный дар, которым наделен человек. В нем
одухотворяется весь народ и вся его история. Вот почему у любого народа
знанию родного языка отводится значительная роль.

В настоящее время, как

никогда, остро стоит проблема сохранения языков малочисленных коренных
народов, в том числе и осетинского языка. История показывает, что
пренебрежение родным языком приводит к угасанию национальной культуры,
молодежь теряет свое национальное своеобразие, превращаясь в безликую
группу. Только родной язык соединяет человеческие души, историю с
современностью, жизнь предков с нашей жизнью. Через родное слово ребенок
становится сыном своего народа. Каждый человек должен знать свой родной
язык, это закон жизни и природы. Желание сохранять и развивать родной язык,
как у носителей, должно быть у каждого. Только на первый взгляд кажется, что
язык – это лишь инструмент для общения. На самом деле, он значит намного
больше, чем просто общение. Родной язык - хранилище мудрости и памяти.
Язык хранит все это богатство и делает его доступным не только для нынешнего
поколения, но и для будущего. «Пока жив язык народный в устах народа, до тех
пор жив и народ» - это слова великого педагога К.Д. Ушинского . С давних
времен мыслители, писатели, педагоги говорят о важной роли родного языка в
становлении человека.
С самого рождения ребенку прививают знания, навыки, которые помогут в
жизни. И именно речь – это одно из наиболее важных умений, которыми
овладевает маленький человек. Вспомните, как неловко себя чувствуешь, когда
не можешь понять, что же конкретно хочет от тебя малыш двух лет. Лепеча и
коверкая слова, он изо всех сил пытается донести свою точку зрения, желание,
эмоции. И если взрослым просто трудно понять такой «разговор», то ребенку
подчас еще сложнее. Несмотря на все его усилия, он так и остался
неуслышанным. Именно с такого возраста важно формировать у детей
понимание того, что значит родной язык для человека, прививать любовь к
слову.

Родной язык, являясь одновременно и средством, и источником
интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания, формирует
ребенка как личность. Пользуясь родным языком, как средством общения,
ребенок впитывает в себя культуру поколений, культуру своего народа, познает
окружающий его мир и самого себя, усваивает нормы социального
взаимодействия. Речь ребенка во многом зависит от родителей, их культуры,
образования, социального положения, от понимания ими важности правильного
речевого развития малыша.
Родной язык обладает огромной притягательной силой. И не случайно он
отождествляет со священным словом «мать». В научных исследованиях
встречаются различные трактовки родного языка. Большинство исследователей
под термином «родной язык» понимают материнский, первый язык, который
усвоен человеком с детства («язык колыбели»).. «Материнский язык» - самый
радостный для ребенка язык, самый понятный, на котором она поет
колыбельные песни. Именно с колыбели малыш начинает усваивать чистые
родные звуки. Зерна добра и человечности, идеалы красоты и совершенства
заложены, прежде всего, в маминых сказках, народном творчестве, так понятных
и близких сердцу ребенка. В повседневном общении с матерью ребенок
усваивает язык. Особенно, в первые годы жизни ребенка, когда всё значительное
время он проводит в семье и в большинстве случаев, с матерью. Эмоциональная
речь, атмосфера счастливой семьи вызывают положительные эмоции со стороны
ребенка, что благоприятно влияет на душевное самочувствие и его воспитание,
позитивно сказывается на формировании языкового поведения.
Язык передается по наследству и, поэтому, роль семьи и матери особенно
велика. Именно родители определяют, на каком языке будет говорить их
ребенок, право выбора зачастую принадлежит матери. На базе родного языка в
кругу семьи происходит первичная социализация ребенка. Следовательно,
именно в семье закладываются основы владения родным языком. Ребенок с
самых ранних лет начинает формировать собственное «Я» по образцу родителей,
которые в семье прививают любовь к своему народу, к родной культуре

посредством языка. Родители должны осознавать особую ответственность за
развитие речи ребенка в силу необыкновенно высокой детской чувствительности
к языковой информации, которая «падает» на первые годы жизни. В этом
отношении незаменимы произведения народной культуры, классического
искусства, которые используются как действенное средство воспитания детей с
первых лет жизни. С раннего возраста ребенок впитывает в себя мелодии и
ритмы народных песен и стихов. Наблюдается тенденция - дети, проживающие с
бабушками и дедушками, лучше владеют родным языком. И как показывает
практика, дети, владеющие родным языком, при поступлении в дошкольное
образовательное учреждение, легко приобщаются к русскому языку.
В повседневной суете мы совсем не замечаем и не обращаем внимания на то, как
мы обижаем и унижаем родной язык. Не ценим его, как один из редких языков,
как язык величайшего художественного творчества.
Рассмотрение вопроса о сохранении, развитии родного языка и национальных
традиций позволяет говорить о том, что данный процесс осуществляется в
первую очередь в семье. Поэтому основная задача семьи в данном вопросе:
прививать детям желание говорить на родном языке; воспитывать уважение к
родному языку, культуре, обычаям и традициям своего народа.
Какие причины могут стать препятствием, чтобы дома говорили или начали
говорить на родном языке с детьми и внуками. Родители должны подавать
пример своим детям, ведь не зря бытует мнение, дети зеркало своих родителей.
Всегда, независимо от обстоятельств, дома со своими детьми нужно не
стесняться говорить на родном языке. Стесняясь, мы как бы демонстрируем
ребенку, что их речь неполноценна, теряя одновременно и свой авторитет, и
статус родного языка. Надо объяснить ребенку, что он на один язык богаче, чем
остальные. Очень часто стремление оградить свое чадо от возможных
отрицательных реакций окружающих по его адресу превратно трактуется
ребенком: родной превращается для него в тайный, нежелательный язык. Если в
семье разговаривают только на родном языке, обучая этому разговору и

прививая любовь к нему с раннего детства, то ребенок с гордостью будет
разговаривать на нем, и в будущем воспитывать своих детей.
В заключение хочется отметить, мы должны уметь, а если понадобиться,
научиться внушить необходимость знания родного языка нашим детям, усиливая
его этническую притягательность и подчеркивая его актуальность для
завтрашнего дня. Только мы сами должны приложить все усилия для
возрождения языка.
Мы должны сохранить родной язык, как важнейшее звено, связывающее нас с
прошлым, а с нами последующие поколения. В осетинском языке заключены
мудрость древнего народа, его богатейший жизненный опыт, его история,
которые питают умы потомков. Язык- это душа народа. И пусть наша душа
никогда не угаснет!

Педагогический проект
«Творчество Коста Хетагурова»
Подготовительная группа
с использованием игровых технологий,
информационных технологий.
Срок реализации: 08 октября – 15 октября 2018года (две недели).
Проект краткосрочный.
Участники проекта:
Дети подготовительной группы, педагоги и родители.
Возраст детей, на которых рассчитан проект: 6 лет (подготовительная группа).
Тип проекта: творческий
Цель: Продолжить знакомить детей с произведениями и живописью
Коста Хетагурова.
Реализация проекта через интеграцию образовательных областей:
• речевое развитие,
• познавательное развитие,
• социально-коммуникативное,
• художественно-эстетическое,
• физическое развитие.
Технологии: информационная, ИКТ
Задачи проекта:
Образовательные:
Область «Социально-коммуникативное развитие»:
• развивать игровую деятельность детей;
• формировать у детей умение творчески решать проблемные ситуации.
Область «Познавательное развитие»:

• обогатить знания детей об окружающем мире: социальные объекты, природный
мир, мир творчества,
• воспитывать способность наслаждаться художественным словом, чувствовать и
понимать образный язык сказок, рассказов, стихов.
• воспитывать у детей способность сопереживать героям произведений.
Область «Речевое развитие»:
• развивать связную речь;
• активизировать словарь детей, закреплять звукопроизношение слов, расширять
словарный запас детей за счет прилагательных и глаголов и т. д. ;
• формировать умение вести диалог;
• заучивать наизусть стихи и загадки.
Область «художественно-эстетическое развитие»:
• продолжать развивать восприятие художественных произведений;
• учить эмоционально и выразительно исполнять свою роль в театрализованных
играх;
• побуждать детей к декларированию стихов;
• развивать эмоциональную сферу личности в процессе декларирования, песни, игр;
• развивать продуктивную деятельность детей.
Развивающие:
развивать память (заучивание стихов по ролям, мышление, логику (делают выводы и
умозаключения, внимание (умение видеть главное, творческие умения и способности.
Воспитательные:
• формировать эмоциональную и познавательную заинтересованность;
• побуждать детей к совместной, познавательно-исследовательской, художественнотворческой и игровой деятельности;
• воспитывать у детей любовь к природе, к родному краю любознательность;
• воспитывать дружеские, партнёрские взаимоотношения в игре, коллективном
творчестве;
• способствовать воспитанию у детей положительных качеств личности;

• продолжать работу по формированию нравственного и патриотического
воспитания;
Ожидаемые результаты:
• Дети проявляют желание узнать больше о творчестве поэта;
• Привитие детям любви к природе, художественной литературе, творчеству.
• Дети воспринимают книгу не только как развлечение, но и как источник знаний.
• Дети воспринимают текст на слух, узнают знакомые произведения по отрывкам из
них.
• Популяризация семейного чтения.
Развивающая среда:
- оформление книжного уголка;
- создание презентаций с материалами для досуга;
- оформление группы по лексической теме.
1. Сбор информации:
- поиск познавательной и художественной литературы;
- сбор иллюстраций, дидактического и наглядного материала;
- подборка аудио и видео материала.
2. Взаимодействие с родителями:
Рекомендации родителям:
- чтение художественной литературы на осетинском языке;
- подготовка к празднику «Славим тебя наш Коста всем народам»

Вступительная часть
Здравствуйте,
уважаемые родители!
Мы рады встрече!
Прекрасный и
действенный способ
ненавязчиво привить
любовь к
литературе,чтению,
родному слову.
Слушать книги
сегодня модно. Для
детей это не неприятная обязанность, а радость и удовольствие. Ну а для
родителей эффективный
инструмент,
помогающий
развитию и
воспитанию
их ребёнка.
АУДИОКНИГИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ПОЛЬЗА ИЛИ
ВРЕД?

Ваше чтение
ребенок готов
слушать часами,
каждый раз
выпрашивая

дочитать историю до конца. К сожалению, большая загруженность и
утомляемость родителей не позволяет посвящать много времени прочтению
интереснейших сказок и произведений. Возможная альтернатива такому чтению
это аудиосказки для детей.
Аудиосказки для детей это совсем не ноу-хау, они существуют уже давно,
только в несколько иной форме. Вспомните, как ваши родители включали
виниловые пластинки, которые воспроизводились на музыкальном
проигрывателе. На самом деле, те сказки практически ничем не отличаются от
современных аудиосказок, изменился лишь способ воспроизведения и качество
носителей. На смену громоздких проигрывателей пришли аудиофайлы для
компьютеров и МP3 плееры. Появилась возможность слушать детские сказки
онлайн в интернет.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОСЛУШИВАНИЯ

ДЕТСКИХ АУДИОКНИГ :

Аудиокниги очень удобны не только для детей, но и для родителей. Пока малыш
слушает сказку онлайн можно успеть сделать необходимые дела, а ребенок с
пользой проведет данное время.
Аудиокниги помогают концентрировать внимание и воспринимать большое
количество информации на слух, способствуя развитию памяти. После того, как
ребенок прослушает сказку онлайн, ему очень захочется поделиться ее
содержанием с родителями. Пересказывая услышанное, малыш тренирует
память. Такие навыки пригодятся ребенку не только во время учебы, но и во
взрослой жизни.
Детские сказки озвучиваются профессиональными актерами,
поэтому способствуют развитию речи и увеличению словарного запаса.
Подражая грамотной речи, хорошо поставленной дикции и актерской игре,
ребенок начинает правильно говорить и проявлять артистические способности.
Некоторые аудиосказки сопровождаются музыкальными произведениями, что
развивает в ребенке музыкальность, хороший вкус и любовь к музыке.

Прослушивание произведений на осетинском языке способствует привитию
любви к родному языку, желанию разговаривать на нем, а в будущем с
интересом изучать его в школе.
Детские аудиокниги берегут глаза ребенка. С каждым годом учебная нагрузка в
школе возрастает, и ребенку зачастую становится некогда читать
художественную литературу для общего развития. Помимо этого, в современном
мире, дети много времени проводят за компьютером и телевизором, что пагубно
отражается на здоровье глаз. Благодаря аудио приложению « Ирон чиныг»
ребенок знакомится с осетинской национальной литературой, при этом
сохраняет ясное и четкое зрение.
Кроме того, детские аудиокниги помогают занять ребенка в дороге или
очереди. Держать книгу в транспорте крайне неудобно и даже вредно, а вот
слушать плеер доступно каждому при различных обстоятельствах. Стоит только
приобрести наушники, чтобы не мешать окружающим, и ваш малыш проведет
положенное время с пользой, без слез и криков.
Несколько дольше хотелось бы остановиться на методике разучивания стиховмнемотехники и отметить насколько мнемотаблицы эффективны при
разучивании стихотворений. Суть заключается в том, что на каждое слово или
маленькое словосочетание придумывается картинка – символ, изображающая
действие или предмет; таким образом, все стихотворение зарисовывается
схематически. Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на:
развитие основных психических процессов — памяти, внимания, образного
мышления; развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении текста.
Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление, зрительную и
слуховую память, зрительное и слуховое внимание, воображение.
Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений
увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же образ,

сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося
просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст.
Для разучивания дома стихотворения совместно с детьми можно разработать и
составить мнемотаблицу, но вначале эмоционально прочитать детям
стихотворение, и провести словарную работу по активизации незнакомых слов,
беседу по смыслу прочитанного.
Следующий этап работы с мнемотаблицей – эмоциональное, выразительное
воспроизведение текста стихотворения.
В процессе Вы заметите, что ребёнок заучивает стихотворение наизусть, пока
кодирует его в таблице, так как при шифровке текста происходит детальный
разбор и привязка к зрительному образу, что способствует расширению
мыслительных процессов. Постепенно память Вашего ребёнка укрепляется, его
образное мышление развивается, родная речь обогащается, он запоминают
тексты намного лучше, больше по объёму, легче и эмоциональнее.
При таком способе работы стихотворение запоминается целиком. Разучивание
станет для Вашего ребёнка делом весёлым, эмоциональным, и при этом
содержание текста – осязаемым, видимым, представляемым.
Я вам предлагаю поработать над стихотворением «Телевизор», автор Хохойти
Федар.

1.1.6.Результаты творческой .спортивной деятельности воспитанников в
мероприятиях различных уровней.

1.2. Повышение квалификации.

1.3.Награды и поощрения
1.3.1. Награды за успехи в профессиональной деятельности.

II. Транслирование в педагогических коллективах опыта
практических результатов своей профессиональной
Деятельности.
2.1.Выступления,мастер-классы на методических объединениях,курсах
повышения квалификации,научно-практических
конференциях,педагогических чтениях,семинарах и др.

2.2.Учебно-методические публикации, в том числе интернет-публикации
методических материалов.

1.Проект «От зёрнышка к хлебушку» - https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-otzyornyshka-k-hlebushku.html
2.Конспект итогового занятия по познавательно-речевому развитию в старшей
группе «По дорожкам радуги в подготовительную группу»- https://www.maam.ru/
detskijsad/itogovoe-zanjatie-po-poznavatelno-rechevomu-razvitiyu-v-starshei-grupepo-dorozhkam-radugi-v-podgotovitelnuyu-grupu.html
3.Конспект итогового занятия в старшей группе с использованием ИКТ «Откуда
к нам хлеб пришел?»- https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-zanjatie-v-starsheigrupe-s-ispolzovaniem-ikt-otkuda-k-nam-hleb-prishel.html
4.Консультация для воспитателей «Экспериментирование — источник
познавательного развития дошкольников»https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-yeksperimentirovanieistochnik-poznavatelnogo-razvitija-doshkolnikov.html
5.Конспект НОД для старшей группы по речевому развитию «Путешествие в
сказочный мир Корнея Ивановича
Чуковского»-https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-starshei-grupy-porechevomu-razvitiyu-na-temu-puteshestvie-v-skazochnyi-mir-korneja-ivanovichachukovskogo.html
6.Конспект родительского собрания в средней группе на тему "Портфолио
дошкольника - досье успеха"- https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlyaroditeley/2019/12/11/konspekt-roditelskogo-sobraniya-v-sredney-gruppe-na
7.Консультация для родителей старшей группы на тему "Детское
экспериментирование в детском саду и дома"https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/11/konspekt-nod-po-rechevomurazvitiyu-v-sredney-gruppe

III. Активное участие в работе методических
объединений педагогических работников организаций,
программно-методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных
конкурсах.
3.2.Общественная и профессиональная активность педагога в качестве
эксперта, члена жюри конкурса, аттестационной комиссии.

3.3. Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса.

Пояснительная записка
Современная система образования в дошкольном образовательном учреждении
(далее – ДОУ) должна реализовываться через организацию всевозможных видов
детской деятельности и их интеграцию с использованием различных форм и
методов работы.
Одним из принципов ФГОС ДО является учёт этнокультурной ситуации
развития детей. В связи с этим, возникла необходимость в разработке такого
перспективного планирования, которое способствовало бы обогащению знаний
детей о родном крае. И тогда мною был разработан перспективный план
организованной образовательной деятельности с учетом национальнорегионального компонента для детей старшей возрастной группы детского сада.
Осетия – это ослепительные снеговые вершины, быстрые реки, пашни на
просторной равнине и горные луга, старые башни и современные города. Весь
мир, в котором мы живем, создавался многими поколениями людей. Человек не
может существовать, не зная прошлого своей родины, своего народа. Знание
истории своей земли поможет вырасти полезными и достойными членами
общества.
В настоящее время проявляется тенденция увеличения культурного компонента
содержания образования. Наблюдается рост национального самосознания,
стремления лучше узнать свои культурные истоки, приобщится к ним.
Цели: развитие умственных, творческих и эмоциональных способностей детей
дошкольного возраста через знакомство с культурой Осетии. Формирование
гражданской принадлежности, патриотических чувств.
Задачи:
- познакомить детей с растительным и животным миром Осетии
- дать представления об особенностях быта осетин
- познакомить с традициями и обрядами осетинского народа
- углубление представлений детей о семье и ее истории, выяснение того, какие
обязанности по дому есть у каждого.
- воспитание любви к родному краю,

- рассказы о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях,
- формирование доступных пониманию дошкольников представлений о
праздниках.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)
Эмоционально-побудительный
(чувства ребенка к окружающему миру)
Деятельный
(отражение отношения к миру в деятельности)
- культура, традиции, творчество народное
- природа родного края, страны, деятельность человека в природе
- история страны, отраженная в памятниках, улицах
- символика
- любовь и чувство привязанности к родной семье
- интерес к жизни родного города
- гордость за достижения своей страны
- уважение к культуре и традициям
- восхищение народным творчеством
- любовь к родной природе, языку
- уважение к человеку-труженику и желание принять участие в труде
- труд
- игра
- продуктивная деятельность
- музыкальная деятельность
- познавательная деятельность
Организация развивающей среды
Осетинский уголок
Наглядный материал, содержащий информацию о республике
Предметы осетинского быта

Символика республики
Художественная литература и произведения устного народного творчества
Тематический план совместной деятельности с детьми 4-5 лет
образовательная область
Месяц
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок и окружающий мир
Чтение худ. литературы
Изо деятельность Декоративно-прикладное искусство– орнамент
Подвижные игры
Сентябрь
Глина – природный материал Осетии
Заучивание стихотворения «Фыдуаг» Коста
Лепка – овощи с огорода
Чепена
Игра с прыжками
Октябрь
Моя семья
Заучивание стихотворения «Гино-гино» Коста
Рисование – осеннее дерево - липа
Слепой медведь
Бег к реке
Ноябрь
Лес. Животные Осетии
Заучивание стихотворения «Уасаг» Коста
Лепка – фрукты с сада
Игра с прыжками
Ветер и деревья

Декабрь
Птицы зимой
Нартские сказания «Яблоко Нартов»
Лепка (налеп)- растительный узор - пояс
Бездомный заяц
Метание снизу
Январь
Коллекция тканей (сукно)
Заучивание пословицы «Знай больше – работать будешь лучше»
Рисование - растительный узор - женский головной убор
Курица и ястреб
Орел в горах
Февраль
Мой дом, моя улица.
Нартские сказания «Рождение Ахсара и Ахсартага»
Подарок маме - украсим коробку (лепка, рисование – растительный узор)
Метание с плеча
Бег к реке за шишками
Март
Моя семья
Заучивание пословицы
«добро и звери помнят»
Лепка - растительный
узор – женский головной убор
Орел в горах Чепена
Апрель
Лес. Деревья Осетии
Нартские сказания «Как Сырдон обманул Уаига»
Рисование - растительный узор - пояс
Бег к реке

Игра с прыжками
Май
Цветы Осетии
Заучивание стихотворения «О уасаг» Коста
Коллективная работа – природа родного края
Метание снизу
Бег к реке за камнями
Праздники и развлечения

Октябрь - день рождения Коста
Ноябрь - Праздник урожая
Январь - Ног бон
Май – Праздник осетинского зыка
Работа с родителями
Родительское собрание.
Тема: «Национально-патриотическое воспитание ребенка дома».
Консультации:
1. Нартский эпос
2. Выходной день в семье
3. Семейные традиции и досуг в семье
4.Знакомство с мобильным приложением «Ирон чиныг»
Творческая мастерская.
Выставки: хоровод друзей, мои увлечения, быт кавказского народа.
Спортивные праздники:
1. Знатоки Родного края.
2. Нартские состязания.
Развлечение:
«Дружная семья» «Моя семья - мои традиции» «День матери»
Домашние задания:
1. Генеалогическое древо.
2. Сладкий стол - национальная кухня.

Посещение познавательной игротеки
Встречи за круглым столом:
«Удивительные семейные истории» «Национальные подвижные игры»
Познаем вместе «Разноцветные клубочки» «Семейные походы по Родному
краю»
Игровая деятельность
Дидактические игры
«Кто лишний в ряду»,
«Составь узор»,
«Найди отличия»,
«Расскажи о предмете»,
«Что лишнее», «Чего не стало».
Игры с конструктором
«Построй башню», «город Дигора».
Настольные игры
Пазлы - «Моя республика»
Игры на макете - «Домашние животные»
Разрезные картинки - «Карта республики», «Нартские сказания», «Символика
Осетии», «Виды города».
Сюжетно – ролевая игра
(с использованием предметов национального быта)
«Семья» ,
«Магазин»,
«День рождения куклы Залины»,
« В гости к бабушке Нана»……….

Национально – региональный компонент - планирование.
Месяц

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
1. .Проектная
деятельность совместно
с родителями
«Реликвии моей семьи»
2.Д.игра «Что мы знаем
друг о друге»

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Физическое
развитие

Сентябрь

1. «Моя семья»
2. «Неповторимые
творения природы»
3. «Лекарственные
растения родного края»

1. Знакомство с
осетинскими муз.
инструментами «Играй
фандыр»
2. Рисование «Горы
Осетии»
3.Лепка на пластине
«Горный аул»

1.ЗОЖ «В лесу и в
горах будь
внимателен»
2. Народные
подвижные игры:
«Перетягивание
палкой», «Тохси»
«Водопад и ветер»

1. «Мой дом, моя
улица»
2. «К. Хетагуров – сын
осетинского народа»
3. «Золотая осень в
Северной Осетии»

1.Проектная
деятельность
«Творчество Коста
Хетагурова»
2. .«В царстве
вежливости и доброты»

1. Праздник «День
рождения К.Хетагурова»
2.Ознакомление с
искусством «Коста –
знаменитый художник»
3. Рисование «Улицы
Дигоры осенью»
4. Аппликация «Осенний
натюрморт»

1.«Мой детский сад»
2. «В мире животных
Северной Осетии»
3. «Что такое
Заповедник»

1. « Нити дружбы»упражнение
2. Проектная
деятельность
«Осетинские народные
игрушки»

1. Фестиваль «Наш дом –
Кавказ»
2. Конкурс рисунков
«Мой любимый детский
сад»
3. Аппликац. Из ткани
«Снежный барс»

Рассказывание
осетинской сказки
«Что дороже»
2. Заучивание
стихотворения из
мобильного
приложения «Ирон
чиныг» «Оксана»
Беседа об осени.
1. Конкурс чтецов по
произведениям
К. Хетагурова,
инсценирование
стихотворения
«Фыдуаг»
2. Знакомство с
творчеством поэта
К.Хетагурова с
помощью мобильного
приложения «Ирон
чиныг»
Заучивание
стихотворения
Т. Кочиева «Дружба
или подарок»

Октябрь

Ноябрь

Народные
подвижные игры:
«Гаккырис»
«Перетягивание»
«Чепена»

Народные
подвижные игры:
«Волк и ягнята»
«Журавли»
«Слепой медведь»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. «Мой родной город»
(знакомство с
достопримечательностя
ми города)
2. «История нашего
города»
3. «Урсдон – река
детства»
1. «Осетия любимая
моя». (знакомство с
картой, историей,
символикой)
2. «Знакомство с
архитектурой»:
крепости, святилище,
сторожевые башни.
3. «Зима приходит к
нам с гор»

1. «Отдых в родном
городе»
2. «Знаменитые
спортсмены г.Дигоры»
3. «Гостеприимство
осетин»

1. «Природа Осетии в
музыке» - муз. лит.
Композиция
2. «Наш город» фотовыставка
3.Нетрадиц.рисование
свечой «Ночной город»,
«Моя Дигора»
1.Праздник
«Басилтæ» (дигор.)
2. Разучивание элементов
национальных танцев
3. Аппликация «Вершины
гор зимой»
4. Лепка «Рог изобилия»

1Чтение осетинской
сказки «Сто друзей
или сто лошадей»
2.Чтение рассказа
К. Кантемировой «На
посту»
(из книги «Повесть о
маленьком Аслане»
1. Составление
детьми творческого
рассказа «Мой
родной край»
2. Чтение осетинской
сказки «Ох – ох и сын
бедняка»

1. «Быт осетинского
народа в прошлом и
настоящем»
2. «Воспитание
мальчиков в
осетинской семье»
3. «Роща Хетага –
природный памятник
древней мифологии
осетин»
1. «Знакомство с
традициями осетинской
семьи – почитание
женщины, воспитание
девочек»
2. «Осетинская

1. «Мир в котором мы
живем»
2. Совместная работа с
родителями «Моя
родословная», «Что
означают наши имена»

1. Слушание
национальной музыки
«Золотые голоса Осетии»
2. Муз. зарисовки –
имитация животных
Осетии.
3. Коллективная работа –
макет осетинской сакли.

1. Чтение осетинских
сказок из нартского
эпоса «Яблоко
нартов»
2. Заучивание
осетинских пословиц
и поговорок

1. «Бабушкины руки
золотые» о преемственности
поколений в семье.
2. Проект «Мамины
помощники»

1.Слушание нац. муз. –
песни о нац. чертах
характера юношей, о
красоте осетинских
девушек.
2. Включение элементов

1. Составление
рассказов детей «Как
я дома помогаю»
2. Заучивание
стихотворения
К.Хетагурова «Весна»

Совместно с
родителями посещение
музея имени
Г.Цаголова.

1. Физкультурный
досуг «Славься мой
город Дигора» игра – путешествие,
2. Народные
подвижные игры:
«Жмурки»,
«Бег к реке».
1. ЗОЖ «Как наши
предки заботились
о своем здоровье»народные
праздники,
танцы, конные
соревнования.
2. Спортивное
развлечение
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
Национальные
подвижные игры
для мальчиков:
«Джигиты
соревнуются»
«Лук и стрела»
«Папаха»
«Вытолкни
плечом»
Национальные
подвижные игры
для девочек:
«Лягушки»
«Тауче»
«Ямочки»

национальная кухня, её
особенности»
3. «Цей – солнечное
ущелье»

Апрель

1. «Осетинские
обряды»
2. «Знаменитые люди
г.Дигоры»
3. «Красная книга
родного края»

1. Юные знатоки
памятников Дигоры–
конкурс
2. «Красота родного
края» - клуб любителей
природы изготовление «Красной
книги» своими руками

Май

1. «Родина моя
бескрайняя Россия»
2. Сыны и дочери
Осетии – герои
Великой
Отечественной войны.
3. Викторина –
итоговая «Люби и знай
родной свой край»
4.День осетинского
языка и литературы.

«Мы патриоты»
о нравственном
воспитании

осетинских танцев в
комплекс упражнений.
3. Рисование «Роспись
платья осетинским
орнаментом»
4. Лепка из соленого теста
«Кувшин»
1. Театрализованная
деятельность –
инсценирован. сказки
«Старый волк»
2. «Воспитание
красотой»-о
народных промыслах.
3. Чеканка на фольге
«Блюдо для пирогов»
1. Муз. композиция «Этих
дней не смолкнет Слава»
2.Этюды «Приветствие
гостей»
3. Рисование
«Праздничный салют»

1. С/р игра
«Тележурналисты» весенние репортажи с
улиц Дигоры.

Спортивное
развлечение:
«Мы будущие
спортсмены
Осетии»,
«По стопам
легенды спорта».

1.Составление
рассказов детей о
своих родных в годы
Великой
отечественной войны.
2. Чтение худ.
литературы,
заучивание стихов.

Тематическое
развлечение:
«Великая Победа
великого народа»

3.4. Участие педагога в профессиональных конкурсах

