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Известно, что первыми и главными педагогами для ребенка являются
родители. В сложившихся социальных, культурных и экономических
условиях нашей страны к взаимодействию с семьей важно относиться как к
стратегическому направлению деятельности дошкольного образовательного
учреждения. Особенно это актуально в свете Федеральных государственных
образовательных стандартов, где установлены новые условия и подходы к
организации образовательного процесса. В связи с этими изменениями важен
поиск эффективных форм взаимодействия с семьей.
Очевидно, что старые формы контактов с родителями постепенно изживают
себя. Современные родители, прежде всего, требуют к себе уважения, они
грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты. Поэтому они не
хотят никакой лишней информации. Занятость родителей является основной
проблемой взаимодействия детского сада с семьей.
Нашу повседневную жизнь уже больше невозможно представить без
информационно-коммуникативных технологий.
Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе — это одно
из современных направлений в дошкольном образовании. Средства
информационно-коммуникативных технологий помогают нам разнообразить
формы поддержки образовательного процесса, повысить качество работы с
родителями наших воспитанников, а также популяризировать деятельность
воспитателя группы и детского сада в целом.
Хочется сказать о преимуществах использования информационнокоммуникативных технологий во взаимодействии с родителями:
• минимизация времени доступа к информации;
• возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы;
• обеспечение индивидуального подхода;
• оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;
• рост объема информации;
• оперативное получение информации;
• создание электронных газет, журналов.
Целенаправленное, системное, информационное воздействие, направленное
на родителей, с использованием информационно-коммуникативных
технологий позволяет нам значительно повысить эффективность
взаимодействия детского сада и семьи.
Мы рекомендуем следующие формы работы с родителями с использованием
ИКТ:
- сайт детского сада;
- сотовая связь;
- газета группы,
- редакционно – издательская деятельность: электронная газета, журнал;
- электронная почта;
- создание медиатеки;
- электронная рекламная деятельность;
Огромный потенциал для взаимодействия родителей и педагога-воспитателя
несет в себе создание сайта детского сада. На дошкольном сайте любой
родитель получает возможность познакомиться с особенностями
образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, обще дошкольными

традициями, узнать последние новости, и таким образом быть всегда в курсе
всех происходящих в детском саду событий. Мы создали на сайте ДОУ
страничку под названием «Рекомендации для родителей», на которой
освещаются интересующие родителей проблемы и способы их разрешения.
Необходимо отметить, что нашим родителям нравится использование
мультимедийной презентации во время проведения родительских собраний,
мастер-классов, публичных отчетов, круглых столов и других мероприятий.
В настоящее время мы работаем над созданием сайта группы, на котором
каждый родитель может узнать расписание занятий, мероприятия, время
встречи воспитателя с родителями и многое другое. На страничке сайта
родитель сможет задать педагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка,
а также внести предложения по организации воспитательного процесса в
группе.
На сайте ДОУ мы размещаем не только текстовый материал, но и фото, и
видео подборки по итогам проведения разных мероприятий. Родители,
интересующиеся современными информационными технологиями порой
сами предлагают свою помощь в создании презентации для родительского
собрания или другого мероприятия, которое проходит в группе, т.е.
становятся активными участниками в жизни группы и детского сада.
Таким образом, успешность педагогического взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи сегодня во многом зависит от того, насколько педагогвоспитатель использует в своей работе новые информационнокоммуникационные технологии, имеющие огромный потенциал, призванный
заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в
образовательно-воспитательном процессе современного образовательного
учреждения
Хочу предложить Вам материалы: «Семинара – практикума «Знаете ли вы
закон?»» (для педагогов, специалистов и родителей по работе с семьёй)
с участием детей; совместных проектов; конспект открытого занятия и
консультации. Надеюсь, что данная разработка принесёт практическую
пользу для педагогов.

Мастер - класс
по проведению «Семинара – практикума «Знаете ли вы закон?»»
для педагогов, специалистов
по работе с семьёй с участием детей
Мастер-класс посвящён вопросам проведения семинаров, родительских
собраний в условиях современного дошкольного образования с применением
ЦОР, рассчитан на педагогов, стремящихся освоить современные подходы к
работе с семьёй и детьми.
Цель мастер-класса: Показать вариативную форму проведения
родительских собраний
Задачи:
1. Познакомить участников мастер-класса с одной из технологий
проведения родительских собраний;
2. Вовлечь участников мастер класса в обсуждение проблемы правового
воспитания и просвещения семьи;
3. Обогащение опыта работы с родителями, семьёй
Участники мастер-класса: педагоги, дети
Подготовка к собранию и оборудование:
1.Анкетирование родителей.
2.Выставка
литературы «Семейный Кодекс», «Конвенция о правах
ребенка», «Закон об образовании», «Декларация прав ребенка».
3.Выставка рисунков «Моя семья».
4.Консультации для родителей по правовому воспитанию.
5. Подборка стихов о законах для детей.
6.Интерактивная доска.
7.Подборки музыкальных вставок.
8.Тексты документов.
9. Анкеты для родителей.
10.Презентация « Закон и счастливое детство».
11.Костюм «Ангела».
12. Свечи с подставками.
13.Вырезанные круги для смайликов.
14. Цветные маркеры.
Ход мероприятия:
Слайд 1
Ведущий: Здравствуйте! Я приглашаю вас на мастер- класс «Знаете ли вы
закон?» При подготовке и проведении собраний мы все сталкиваемся с
определенными трудностями. Каким оно должно быть сегодня, чтобы
привлечь внимание родителей? Нетрадиционным! В результате многолетней
работы я стала активно применять информационные технологии при
подготовке и проведении родительских собраний. Это повысило их явку на
собрания, активизировало родителей на решение проблем воспитания.
Предлагаю вам, уважаемые воспитатели, побывать на моём мероприятии в
роли родителей.
Цель семинара:

1. Знакомство с правовыми документами по правам детей.
2. Знакомство с основными правами и обязанностями родителей в
Конвенции о правах ребенка.
3. Формирование активной жизненной позиции в физическом развитии и
воспитании детей, гармонизации семейных отношений.
Мы сегодня с вами поговорим о правах детей. Зачем вообще это нужно
знать? Для чего соблюдать принятые законы? Как вы думаете?
Ответы родителей: (Чтобы человек точно знал, на что он может
рассчитывать в жизни)
Ведущий: Права человека можно определить как основные нормы, без
которых люди не могут жить достойно. Права человека лежат в основе
свободы, справедливости и мира. Их соблюдение позволяет людям и
сообществу в целом всесторонне развиваться.
Поэтому сегодня пойдет разговор о законах, правовых знаниях,
обязанностях и ответственности.
Давайте обратимся к календарю:
Слайд 2
КАЛЕНДАРЬ ПРАВОВЫХ ДАТ
1 июня – Международный день защиты детей
4 июня - Международный день детей – жертв агрессии
20 ноября – Всемирный день прав ребёнка
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Слайд 3
В своем развитии человечество не раз приходило к понимаю того, что
ребенок тоже полноценный член общества, а не собственность своих
родителей или тех, кто их заменяет. Понадобилось много времени, чтобы
возник вопрос об отдельном рассмотрении прав детей.
20 ноября 1989 г. Конвенция о правах ребенка была единогласно принята
Генеральной Ассамблеей ООН. Через год она была подписана нашей
страной. В этом документе 54 статьи, и все они касаются не только прав и
свобод детей, но и обязательств государств по защите прав детей.
Но Конвенция – это не волшебная палочка, а то, на что в трудную минуту вы
можете опереться в вашем жизненном пути.
Дух Конвенции о правах ребенка можно выразить так:
 уважение к ребенку
 уважение к его правам
 заботы о нем
 любовь к нему
Давайте послушаем наших детей, что они думают о правах человека
изложенных в стихах! И посмотрим презентацию « Закон и счастливое
детство»!
Слайд 4

Дети выходят и становятся в линии по обе стороны интерактивной доски и
читают стихи:
Чтец 1: Как хорошо, что есть права!
Они великой силой обладают —
Закон нас строго защищает.
И в нем важны нам все права,

Чтец 2: Только ты на свет родился,
Право первое твое:
Получи, чтоб им гордиться
Имя личное свое.

Чтец 3: Очень трудно самому,
Жить на свете одному.
Правом с Мамой жить и с Папой
Пользуйтесь все ребята.

Чтец 4: Если жар, все тело ломит
И совсем не до игры
То позвать врача на помощь
Тоже право детворы.

Чтец 5: Подросту, возьму я книжки
И пойду я в первый класс.
В школу ходят все детишки Это право есть у нас.

Чтец 6: Будь ты слабым или сильным
Белым, черным все равно
Ты родился быть счастливым
Это право всем дано.

Слайд 5
Чтец 7:Чтоб дети учились и развивались,
Чтобы права их не нарушались,
Мы учим закон, прилагаем все силы,
Ведь именно нам жить в России.
Слайд 6
Чтец 8: Все дети на земле имеют право,
На чистый воздух и веселый смех.
Слайд 7
Хочу, чтобы Российская держава,
От террористов защищала всех.
Слайд 8
Ведущий:
Детство только раз бывает
У ребят любой страны.
Пусть никто из них не знает
Горя чёрного – войны.
Слайд 9

Звучит музыка «Аве Мария»: дети ведут девочку в костюме « ангела» за
руки и держат в руках макет зажженной свечи. Ведущий вносит
зажжённую свечу:
Дети становятся между линиями, образуя полукруг.
Слайд 10
Чтец: Каждый из нас имеет право на веру и Родину
Слайд 11
Чтец: Мы на свет родились,
Чтобы радостно жить,
Чтобы вместе играть,
Чтобы крепко дружить.
Слайд12
Все дети: Мы будущее России!
Слайд13
Все дети: Берегите нас!
Звон колоколов, дети машут флагами и поднимают голубей вверх.
Слайд14
Звучит музыка «Аве Мария». Дети уходят.
Ведущий выходит на средину зала.
Слайд15
Ведущий:
Заявляя о своих правах нужно не забывать, что они есть и у всех остальных
людей. Нужно учиться уважать личные права других так же, как Вы хотите,
чтобы уважали ваши. Есть изречение о том, что права одного человека
кончаются там, где начинаются права другого человека.
Ст. 29 Конвенции гласит, что человек имеет, не только права, но и
обязанности.
Что такое обязанность?
Ответы родителей: (Круг действий, возложенных на кого – то и
обязательных для выполнения)
Ведущий: Давайте поиграем в игру «Обязанности родителей и детей»
Родители обязаны:
Ответы родителей:
 воспитывать своих детей
 кормить
 одевать
 покупать им книги и игрушки
 давать образование
 заботится о здоровье
Дети обязаны:
 слушаться своих родителей
 любить
 уважать

 заботиться о них в старости
Ведущий: Уважаемые взрослые, помните, что какое зерно добра и заботы вы
заложите сейчас своим детям, такие и ростки прорастут в скором будущем!
Ведь именно мы, взрослые, учим своим примером наших детей. Как мы
относимся к старикам, детям, так и они будут относиться к вам в старости, к
детям – будучи родителями. Именно на нас возложена ответственность
воспитания и заботы о детях в добре, любви и ласке!
Ведущий: А сейчас немного юмора.
Наверное, все вы любите сказки. Давайте посмотрим на сказочных
персонажей с другой стороны, с точки зрения нарушения прав и реализации
их.
1.
В. Гаршин «Лягушка-путешественница» Лягушка, отправившись в
путешествие, воспользовалась своим правом на (свободное передвижение).
2. «Колобок». Лиса съела колобка и нарушила его право на (жизнь).
3. «Приключения Буратино». Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост,
нарушил ее право на (неприкосновенность личности).
4. А. С. Пушкин « Сказка о попе и работнике его Балде». Балда, нанявшись
на работу к попу, воспользовался своим правом на ( труд).
5.«Иван-царевич и серый волк». Иван-царевич, украв жар-птицу у царя
Берендея, нарушил его право на (частную собственность).
6. А. Толстой «Буратино». Буратино отказался от уроков, которые ему
предложила Мальвина, не хотел учиться. Нарушил право на (образование).
Слайд 16
Ведущий:
В нашем государстве, как и в любом другом, существует основной закон, по
которому мы живем. Где прописаны эти законы? (Ответы). В Конституции
(Демонстрация книги.)
Кроме Конституции права ребенка прописаны в: «Семейном кодексе»,
«Гражданском кодексе», «Трудовом кодексе», «Уголовном кодексе», «Законе
об образовании».
Давайте, вспомним качества, помогающие людям не нарушать права и не
забывать обязанности.
1. Качество человека, который поступает с другими по правилу: относись к
другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. П о р я д о ч н о с т ь.
2. Качество человека, который всегда поступает честно по отношению к
другим. С п р а в е д л и в о с т ь.
3. Качество, свидетельствующее о толковости, рассудительности.
Р А з у м н о с т ь.
4. Качество учтивого человека, соблюдающего все правила приличия.
В о с п и т а н н о с т ь.
5. И тогда такому человеку легко будет жить по принципу: «Твои права
кончаются там, где начинаются …… О б я з а н н о с т и.

Ведущий: От того, насколько правильно мы соблюдаем правила и
обязанности, зависит наш социальный статус. Мы живем среди людей. Не
забывайте, что каждое ваше слово, каждый поступок, желание отражаются на
окружающих вас людях. Помните, что права детей – это ваши обязанности!
Слайд17
Так давайте все вместе подарим детям планету закона и счастливого
детства!!!
Мы с вами говорили о правах, обязанностях и ответственности детей.
Предлагаю вам ситуации из вашей жизни. Если вы ответите честно на
вопросы, то поймете, все ли вы делаете верно, или вам еще надо работать над
собой.
Анкета для родителей
Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители и справляемся
ли с нашими обязанностями воспитателей?
Итак, какие мы родители? Проверьте себя, ответив на вопросы (да, нет,
иногда).
1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио
по вопросам воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
2. Ваш ребенок совершил проступок. Задумываетесь ли Вы в этом случае, не
является ли его поведение результатом вашего воспитания?
3. Единодушны ли Вы с Вашим супругом в воспитании детей?
4. Если ребенок предлагает Вам свою помощь, примете ли Вы ее, даже если
при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
5. Используете ли Вы форму запрета или приказа только тогда, когда это
действительно необходимо?
6. Считаете ли Вы, что последовательность есть один из основных
педагогических принципов?
7. Сознаете ли Вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него
существенное влияние?
8. Признаете ли Вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для
гармоничного развития ребенка?
9. Сумеете ли Вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо?
10. Неприятно ли Вам отделываться от ребенка фразой типа: "У меня нет
времени" или "Подожди, пока я закончу работу?"
Подсчеты результатов
За каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ
"иногда" - 1 и за отрицательный - 0.
Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное
представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам
не уповать на эту поговорку, а, не мешкая, заняться улучшением своих
знаний в этой области.

От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но всё же
вам есть, над чем задуматься. А начать можно с того, что ближайший
выходной полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и
производственные проблемы. И будьте уверены, дети вас полностью за это
вознаградят.
Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими
обязанностями. И тем не менее, не удастся ли еще кое-что немного
улучшить?
Ведущий:
И в заключении, я предлагаю вам определить:
-полезность нашего семинара;
-актуальность обсуждаемых ситуаций;
-атмосферу встречи.
Если вам наша встреча понравилась – нарисуйте и поднимите улыбающийся
смайлик. Если затронутая тема оставила вас равнодушными – нарисуйте
смайлик с равнодушным лицом. Если наш семинар вам не понравился –
нарисуйте и поднимаете смайлик с недовольным лицом.
Слайд 18
Рефлексия - работа родителей с карточками.
Спасибо за работу! На этом наш семинар закончен. Здоровья, удачи вам и
вашим детям.

Педагогический проект
«Огород на окне»
Актуальность:
Влияние окружающего мира на развитие дошкольника огромно. Знакомство
с бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается с первых
лет жизни ребенка. Явления и объекты природы привлекают детей красотой,
яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребенок обогащает свой
чувственный опыт, на котором и основывается его дальнейшее творчество.
Природа способствует умственному развитию детей, их логическому
мышлению и речи. Природа полна необыкновенных чудес. Она никогда не
повторяется, поэтому следует учить детей искать и находить новое в уже
известном, виденном. Чем глубже ребенок познает таинства окружающего
мира, тем больше у него возникает вопросов. Основная задача взрослого
состоит в том, чтобы помочь ребенку самостоятельно найти ответы на эти
вопросы.
В решении задач ознакомления детей с природой, воспитание любви к ней –
поможет уголок природы детского сада. Ознакомление с ростом и развитием
растений можно осуществлять в зимне-весенний период, выращивая в
помещении детского сада различные культуры из семян и луковиц, используя
для этого огород на окне. А изменения в природе побуждают детей бережно
относиться к растениям, ухаживать за растениями уголка природы.
Уголок природы способствует формированию лучших черт характера у детей
– трудолюбие, уважение к труду взрослых, охраняющих и умножающих
природные богатства. Следует отметить и образовательное значение уголка
природы – дети учатся наблюдать, логически мыслить. Уголок живой
природы
способствует
развитию
математических
способностей,
формированию изобразительных умений и навыков, развитию творческих
способностей - рисование, лепка, аппликация, конструирование и ручной
труд на природные темы. Труд в уголке природы способствует развитию
мелкой моторики (рыхление земли, пересадка растений и т. д., что в
дальнейшем способствует обучению письму).
Работая в уголке природы, дети овладевают простейшими практическими
навыками обращения с сельскохозяйственным инвентарем, усваивают
приемы ухода за растениями, получают много сведений о росте и развитии
растений. Труд детей в природе создает благоприятные условия для
физического развития, совершенствует движения, стимулирует действие
разных органов, укрепляет нервную систему. В этом труде, как ни в каком
другом, сочетаются умственные и волевые усилия. Систематическая
коллективная работа объединяет ребят, воспитывает у них трудолюбие и
ответственность за порученное дело, доставляет им удовольствие и радость.
В процессе систематического ухода за растениями, у детей появляется
интерес к природе. Все это помогает воспитать гармонически развитую
личность.
Проблема: Мир растений удивительный и многообразный. Каждый
внимательный наблюдатель и вдумчивый исследователь может открыть в
нем для себя что-то новое. Но в осенне-зимний период у детей угасает

интерес к развитию растений, так как нет наглядности, а у детей нагляднообразное мышление. Для решения этой проблемы был создан «огород на
окне», который позволяет вести наблюдения за ростом и развитием растений,
проводить экспериментальную работу по выявлению факторов, влияющих на
рост и развитие растений, и получение устойчивых трудовых умений и
навыков по уходу за культурами огорода.
В настоящее время проектная деятельность – одна из эффективных форм
образовательной работы с детьми в ДОУ. Огромную роль в развитии детей
старшего дошкольного возраста играет практическая, трудовая деятельность
в природных условиях. Чтобы удовлетворить детскую любознательность,
привить первые навыки активности и самостоятельности мышления, мы
создали условия для трудовой деятельности детей.
Участники проекта:
• Воспитатели старшей группы
• Дети старшей группы
• Родители воспитанников старшей группы
Цель: формировать у детей старшего дошкольного возраста трудовые
навыки и умения, такие качества как трудолюбие, умение доводить начатое
до конца, чувство коллективизма через проектную деятельность.
Задачи:
1. Формировать у детей интерес к трудовой деятельности по выращиванию
культурных растений в комнатных условиях.
2. Привлекать детей к посеву семян овощей, зелени; продолжать
формировать умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях.
3. Расширять представления о способах правильного взаимодействия с
растениями: рассматривать, не нанося вред.
4. В процессе проектной деятельности развивать трудолюбие, уважение к
труду товарищей и мыслительные операции: анализ, сравнение, обобщение.
5. Способствовать развитию творческих способностей у детей; поощрять
разнообразие детских работ, вариативность.
6.Воспитывать умение резать овощи и готовить салат.
7.Воспитывать у детей доброжелательность, любовь к труду и природе.
Тип проекта:
• Групповой (по составу участников);
• Исследовательский (по тематике);
• Естественно-научный (по предметным областям);
• Долгосрочный (по срокам реализации).
Срок реализации проекта: 2 месяца (ноябрь - март).
Интеграции ОО:

Здоровье: развивать представления детей о составляющих здорового образа
жизни; показать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Физическая культура: развивать координацию движений, ловкость,
быстроту, мелкую моторику рук; развивать желание участвовать в играх с
элементами соревнования, в играх – эстафетах.
Социализация: формировать навык ролевого поведения при проведении игр
и умение объединяться в игре со сверстниками, считаться с интересами
товарищей, подчиняется правилам игры.
Труд: развивать умение детей доводить начатое дело до конца; формировать
ответственность за выполнение трудовых поручений по уходу за растениями;
подводить к оценке результата своего труда
и
его общественной
значимости.
Безопасность: формировать навыки безопасного обращения с орудиями
труда; приобщить детей к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения.
Познание: развивать любознательность, интерес к исследовательской
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности.
ФЦКМ (ознакомление с природой): закреплять умение детей наблюдать,
ухаживать за растениями уголка природы. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (сезон – растительность –
труд людей). Дать детям знания о значении солнца и воздуха в жизни
растений.
ФЭМП: дать представления о временах суток: утро, день, вечер, ночь.
Развивать умение устанавливать последовательность различных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом).
Проектная деятельность: создавать условия для реализации детьми проекта
исследовательского типа.
Коммуникация: поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ взрослого и т. п.); совершенствовать умение
согласовывать слова в предложении. Развивать умение поддерживать беседу.
Чтение художественной литературы: продолжать развивать у детей
интерес к художественной и познавательной литературе; продолжать учить
отгадывать загадки; побуждать детей участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках.
Художественное творчество: развивать у детей способность наблюдать,
всматриваться в объекты природы, замечать их изменения (как изменяется
форма, цвет); развивать чувство цвета, формы, пропорции.
Музыка: вызывать эмоциональную отзывчивость на музыкальные
произведения.
Планируемые результаты:
1. Знают и называют культурные растения, их строение, способы ухода и
необходимые условия для роста растений в комнатных условиях.
2. Знают способы выращивания растений в комнатных условиях (посев
семян, луковиц в землю, в воду)

3. Умеют трудиться сообща.
4.Ведут себя доброжелательно, помогают друг другу.
План реализации проекта.
Занятия:
«Дикорастущие и культурные растения». Познакомить с интересными
представителями мира растений на Кубани.
«О пользе овощей и фруктов». Систематизировать знания детей об овощах
и фруктах (внешний вид, цвет, вкус, запах, польза для организма); дать детям
понятие «полезные», «вредные» продукты.
«Посадка лука». Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию
репчатого лука на перо в комнатных условиях, заинтересовать этапами
проведения опыта.
«Посадка семян». Рассмотреть цветочные семяна через лупу. Показать, что
для роста растения нужны земля, вода, воздух.
Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин»
Продолжать учить детей развивать сюжет на основе знаний, полученных при
восприятии окружающего; способствовать обогащению знакомой игры
новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие
взрослого, изменение атрибутики, введение новой роли).
Чтение художественной литературы
- Загадывание загадок. Продолжать учить детей отгадывать загадки.
- Чтение сказки Дж. Родари «Чиполлино». Прививать интерес к чтению
больших произведений. Способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным произведениям.
Разучивание шотландской песенки в обработке И. Токмаковой «Купите
лук». Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать
выразительно, с естественными интонациями читать стихи.
Дидактические игры «Чудесный мешочек»; «Что растёт на грядке»;
«Ботаническое лото»; «Узнай по описанию»; «Узнай на вкус»; «Узнай по
запаху». Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства,
включая разные органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание.
Театрализованная игра «Репка». «Спор овощей». Продолжать развивать
интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Пальчиковая гимнастика «Что растёт на грядке». Развивать мелкую
моторику рук.
Наблюдение «Растут ли наши растения?»
Опыт - наблюдение «Узнаем какая земля», «Вода и растения», «Солнце и
растения». Учить детей замечать изменения, которые происходят у
прорастающих луковиц, семян в благоприятных условиях.
Опыт - наблюдение за ростом лука, рассады цветов в благоприятных и
неблагоприятных условиях.
Рисование. Раскрашивание по трафарету овощей, фруктов;
«Зарисовки роста лука».
Рисование с натуры «Наш огород»;

Рисование сюжетное «Чипполино». Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов, персонажей литературного
произведения. Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами.
Лепка «Овощи на тарелке». Продолжать формировать технические умения и
навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать
использовать дополнительные материалы.
Досуг «Праздник урожая». Создать условия для проявления трудовых и
культурно-познавательных
потребностей,
интересов,
использования
полученных знаний и умений для проведения досуга.

Проект
«Труд взрослых в детском саду»
Цель:
- Воспитание устойчивого положительного отношения к труду. Повышение
интереса к тем, кто трудится в детском саду.
- Расширить и обогатить знания детей о многообразии профессий взрослых,
используя для этого разные формы работы.
Задачи:
-обогащать представления детей о профессиях;
-воспитывать чувство уважения к труду взрослых;
-обогащать словарный запас посредством ознакомления с предметами,
необходимыми в работе людей различных профессий;
-создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях,
совершаемых взрослыми, о результатах труда, об оборудовании;
-учить выполнять поручения воспитателя вместе и самостоятельно,
повторять несложные действия;
-воспитывать и поощрять стремление детей помогать друг другу, умение
принимать помощь своих товарищей;
- приучать детей к соблюдению элементарных навыков культуры труда;
- углублять знания детей о труде взрослых, которые работают в детском саду;
- развивать речь, обогащать словарный запас детей средней группы новыми
словами и словосочетаниями.
Тип проекта: групповой, практический, краткосрочный.
Участники проекта:
Сотрудники детского сада, дети, родители.
Работа над проектом проходила в 3 этапа:
1 этап – подготовительный.
Сбор материала, необходимого для реализации проекта, разработка
конспектов занятий по ознакомлению детей с профессиями, оформление
тематических уголков для сюжетно – ролевых игр, изготовление
дидактических игр и пособий.
2 этап – основной.
Работа с детьми: Экскурсии – наблюдения (целевое посещение кухни,
прачечной,
кабинета
медсестры,
музыкального
зала),
беседы,
рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы,
организация дидактических и сюжетно – ролевых игр, продуктивная
деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), пальчиковая
гимнастика.
Работа с родителями: «Нарисовать, кем работают твои
родители», анкетирование родителей.
3 этап – заключительный.
Игра – развлечение «Все работы хороши».

Выставка рисунков.
Сентябрь
Формы работы:
-беседа с детьми «Кто у нас в группе трудолюбивый?»
-чтение сказки «Колосок».
-тема «Труд помощника воспитателя»
-сюжетно-ролевая игра «Наша няня заболела», «Няня убирает комнату»,
«Маленькие помощники».
-дидактическая игра «Кто скорее уберет?», «Что лишнее?».
-рисование «Подарим няне красивые ведра».
-лепка «Красивая лесенка для нашей няни».
-аппликация «Полосатые коврики».
-подвижная игра «Как мы помогаем Ольге Геннадьевне», «Поставь цветы в
вазу и укрась группу».
-пальчиковая гимнастика «Я сам», «Наши пальцы утомились».
-физкультминутка «Пылесос».
Цель: познакомить с трудом помощника воспитателя.
Задачи: закрепить название орудий труда, воспитывать уважение к труду
взрослых, вызвать желание быть активным помощником, развивать
самостоятельность у детей, учить отвечать на вопросы воспитателя,
воспроизводить содержание сказки, развивать умение анализировать,
побуждать делать приятный сюрприз для помощника воспитателя.
Октябрь
Формы работы:
- тема «Труд повара».
- чтение и заучивание стихотворения «Тесто» И. Мельничук,
чтение стихотворения Ю.Тувима «Овощи».
-целевое посещение кухни.
-лепка «Чашка с блюдцем для наших поваров».
-пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим…», «Наши пальцы
утомились».
-рисование «Красивые тарелки».
-дидактическая игра «Хлебный магазин», «Помощники повара», «Что для
чего?», «Вершки – корешки».
- загадки о посуде.
- сюжетно-ролевая игра «Учимся кашу варить», «Наши хорошие поступки»,
«Как мы кормим наших кукол», «Встречаем гостей».
-чтение сказки К. И .Чуковского «Федорино горе».
-физкультминутка «Ракета», «Репка».
-подвижная игра «Моем руки» (проговаривая потешку «Водичка – водичка»),
«Мы веселые ребята».
-выучить русскую пословицу: «Добрый повар стоит доктора».
-разговор на тему: «Кто у вас в семье готовит пищу? Помогаете ли вы маме
или бабушке готовить завтрак, обед, ужин?».

Цель: дать представление детям о профессии повара; предметах,
необходимых для работы; желание называть сотрудников детского сада по
имени, отчеству.
Задачи: учить детей быть гостеприимными; закреплять знания о сервировке
стола; воспитывать у детей культуру поведения за столом; учить отвечать на
вопросы по содержанию; побуждать оказывать помощь тем, кто нуждается;
учить рисовать круги и украшать тарелки; учить лепить посуду.
Ноябрь
Формы работы:
-Экскурсия в кабинет медсестры.
-рассказ о профессии «Врач – ветеринар».
-рассматривание картины «Помоги товарищу».
-разговор на тему: «Отчего у детей вырастают шишки на лбу?»
-чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит».
-знакомство с дорожными знаками «Больница».
-чтение стихотворения В. Маяковского « Детям я лечу болезни».
-рисование «Я хочу быть здоровым».
-физкультминутка «Мы умеем», «Зарядка», «Чтобы сильным стать и
ловким».
-сюжетно – ролевая игра «Если ты заболел», «Поликлиника», «В аптеке», «В
гостях у доктора Айболита».
-пальчиковая игра «Мастер».
-чтение и заучивание стихотворения «Я сегодня медсестра» И. Мельничук.
-лепка «Заходите в гости к нам, Витамины я вам дам».
-дидактическая игра «Чего не стало?»
-подвижная игра «Слышим – делаем», «Мы руки поднимаем».
-выучить русскую поговорку «Лук от семи недуг».
Цель: познакомить детей с профессиями врача и медицинской сестры.
Задачи: развивать у детей наблюдательность; учить детей проявлять
заботливое отношение к своим друзьям; умение определять больные места,
сознательно прислушиваться к своему организму, оказывать элементарную
медицинскую
помощь;
пополнять
словарь
детей
медицинской
терминологией; знакомить с правилами безопасности в обращении с
лекарствами.
Декабрь
Формы работы:
-разговор о труде дворника, о его рабочем инвентаре.
-карточки с изображением орудий труда дворника.
-чтение стихотворения Е. Благининой «Приходите, поглядите».
-рисование «Разгулялась метла – мусор весь собрала».
-физкультминутка «Поможем дворнику убрать участок зимой», «Мы
рыхлили, мы копали».
-сюжетно – ролевая игра «Как мы убирали свой участок».
-аппликация «Метла и ведра».

-пальчиковая игра «Острые пальчики».
-дидактическая игра «Один – много».
-подвижная игра «Вышли дети в садик», «Ножки, ножки, где вы были?»,
«Мы цветы в саду сажаем».
Цель: дать понятие о труде дворника, о его рабочем инвентаре; воспитывать
желание помочь дворнику, развивать желание поддерживать чистоту и
порядок на своем участке; узнавать на карточках орудия труда дворника;
воспитывать аккуратность.
Январь
Формы работы:
- разговор о профессии «Прачка».
-экскурсия «В гости к прачке».
-сюжетно – ролевая игра «Я стираю посмотрите», «Гладим белье».
-рисование «Красивый платочек».
-аппликация «Платочки и полотенца сушатся на веревочке».
-дидактическая игра «Сложи такой же предмет», «Найди пару», «Назови
ласково».
-чтение стихотворения и заучивание отрывка Е. Серова «Стирка».
-подвижная игра «Серый зайка умывается», «Солнышко – солнышко».
Цель: продолжать учить детей составлять рассказ о профессии после беседы
с сотрудником детского сада.
Задачи: развивать умение поддерживать диалог и развивать монологическую
речь детей; продолжать работу по выразительности речи: говорить громко,
четко произносить слова и фразы.
Февраль
Формы работы:
-разговор на тему: «Наши воспитатели».
-рассматривание картины «Дети играют в кубики».
-чтение стихотворения «Детский сад».
-словесная игра «Доскажи словечко».
-дидактическая игра «Наши воспитатели», «Можно – нельзя», «Угадай по
описанию».
-сюжетно – ролевая игра «Мы занимаемся», «Вместе строим дом», «Что же
мы купим для детского сада».
-рисование «Нарисуй свою воспитательницу».
-поговорить о важных задачах воспитателя детского сада.
-физкультминутка «Разминка», «Пальцы», «Семья».
-лепка «Матрешка».
-конструирование из бумаги «Цветок для воспитательницы».
Цель: уметь рассказывать, что должен знать и уметь воспитатель, какое
главное качество воспитателя; какие задачи выполняет в детском саду.
Задачи: побуждать делать приятные сюрпризы для воспитателя; прививать
желание трудиться вместе с воспитателем.

Март
Формы работы:
-разговор на тему: «Какие профессии мы знаем?»
-чтение стихотворения «Твое призвание».
-выучить считалку «Жили-были сто ребят».
-организовать конкурс рисунков – совместный проект с родителями
«Детский сад будущего» (рисунки или макеты из подручного материала).
-рассказывание о профессиях по сюжетным картинкам.
-загадки о профессиях.
-анкетирование родителей.
-развивающее лото «Профессии».
-дидактическая игра «Наши воспитатели».
-физкультминутка «Каждый день», «Мы зарядку делать будем».
-пальчиковая гимнастика «Вот помощники мои», «Где же наши руки?».
-отчетное занятие «Все работы хороши».
-анкетирование родителей «Как дети помогают дома?»
-конструирование «Наш детский сад».
-подвижная игра «Спрятался», «Летчик и самолеты», «Мамам дружно
помогаем».
Итог: закрепление представления о детском саде, установление
доверительных детско –родительских отношений, заинтересованность
родителей в сотрудничестве, оформление альбома «Профессии», выставка
совместного творчества.

Конспект занятия
для детей 5-6 лет
Тема: «Значение воды и способы её очистки на природе»
Цель: Формировать интегративные качества детей в соответствии с
возрастными особенностями для обеспечения безопасности своего здоровья
и умения выживать в экстремальных условиях.
Задачи:
Учить:
- умению исследовать, экспериментировать;
- умению поддерживать беседу;
Формировать:
- основы экологической культуры и безопасного поведения
детей в природе и воде;
- представления детей о зависимости здоровья человека от
качества воды;
- представления о труде взрослых (экологов), его роли в
обществе и жизни каждого человека;
- умения согласовывать свои действия с действиями партнёра;
- умения отвечать полным ответом;
- умения читать стихи с естественной интонацией;
- певческие навыки;
Развивать:
- умения самостоятельно организовывать игры и опытную
деятельность;
- умения свободно чувствовать себя в деятельности;
Закреплять:
- ранее полученные знания о «малой Родине»; цифрах;
порядковом счете;
Воспитывать:
- творческую самостоятельность;
- дружеские взаимоотношения;
- культуру поведения на природе.
Связь с образовательными областями:
«Здоровье»,
«Физическая
культура»,
«Социализация»,
«Труд»,
«Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной
литературы», «Музыка».
Средства обучения:
Интерактивная доска, презентация «Вода и её значение», музыкальный
центр, диск с музыкой шума воды и пения птиц. Эмблемы экологов, колбы,
стаканы, воронки, салфетки, вода, глина, кора дуба, трава чистотела,
мерники, кубики льда, песок, ложки чайные, карточки с разрешающими и
запрещающими знаками (по количеству детей), колодезная вода, уголок
патриотического воспитания «Моя Родина Россия! Моя родина Кубань!»,
песня авторского сочинения, стихи о воде, игра дидактическая «Дождик и
зерно».

Ход занятия:
СЛАЙД №1: эмблема экологов
На интерактивной доске эмблема экологов.
Входят дети, здороваются с гостями.
Воспитатель:
Ребята, обратите внимание на экран, здесь изображена эмблема экологов. А
кто знает, чем занимаются экологи? Ответы детей
Воспитатель:
А вы хотите стать экологами? Давайте попробуем!
Прикрепляю каждому эмблему эколога.
СЛАЙД № 2: ручей
Чистой реки или ручейка, звучит музыка.
Воспитатель:
Ой, как красиво поют птицы, да ручей шумит, давайте мы с вами
отправимся на берег реки и поговорим…, а вот о чем отгадайте!
СЛАЙД № 3: Загадка о воде.
Она и туча и туман
И ручей и океан
И летает и бежит
И стеклянной может быть.
Кто же это, такая?
СЛАЙД № 4: Вода капля
Воспитатель:
- Верно, ребята, это вода!
Ребята, скажите мне, пожалуйста, для чего человеку нужна вода?
Ответы детей.
Воспитатель:
- Правильно, ребята - без воды нам не прожить!
А кому ещё вода необходима?
Ответы детей - животным, рыбам, птицам, насекомым, растениям, траве,
цветам, грибам, деревьям.
Воспитатель:
Правильно, ребята, вода нужна всему живому. Кому нужна вода, дети?
Ответы детей
Воспитатель:
Я вам расскажу историю.
СЛАЙД № 5: Река
Жила была речка и однажды на берегу построили огромный завод, из труб
которого в реку потекли грязные потоки. Потемнела река от печали, стала
грязной и мутной. В реку люди бросали ненужные вещи. И никто не
подумал, что река тоже живая. Она очень переживала: «Почему люди так
плохо относятся ко мне? Ведь я крутила турбины электростанций, давая свет,
защищала в жаркие дни от зноя - поила» - думала она. Шло время. Люди все
больше загрязняли реку, а она все терпела, ждала, когда они опомнятся, но
всё-таки река ЗАБОЛЕЛА.
СЛАЙД № 6: Река с мусором.
Воспитатель:

Как же нам ей помочь дети? Как вы думаете?
Ответы детей - убрать мусор, поставить очистительные фильтры на
трубы завода и т. д.
Воспитатель: Правильно мыслите, ребята! Чтобы люди не забывали, как
надо относиться к реке, к воде в ней, экологи создали специальные знаки и
их расставили по берегам рек.
Эти знаки – называются оберегающие и запрещающие.
СЛАЙД № 7:
знаки
Давайте поиграем в игру
Дидактическая игра «Оберегающие и запрещающие знаки»
Дети находят запрещающие и оберегающие знаки, разложенные на столе, и
объясняют их значение.
Воспитатель:
Дети, а кто мне скажет, как называется место, где экологи исследуют что–то,
проводят анализ? Ответы детей - лаборатория.
А давайте и мы с вами тоже будим лаборантами и проведем опыты. Хотите?
-Тогда пройдемте в «лабораторию», проведём
некоторые опыты и
исследования с водой. Теперь мы не просто экологи, а экологи – лаборанты.
-Кто мы ребята?
-Где проводят опыты?
-А кто проводит анализы, опыты? (закрепить слово лаборант)
Проходим к столу, на котором расположено оборудование - колбы с водой
№1 и №2
Воспитатель:
-Вот наше исследовательское оборудование.
-Что это?
Ответы детей - колбы с водой, салфетки, 2 ложки, песок и т.д.
Все это оборудование понадобится для наших опытов, дорогие мои экологи –
лаборанты…
Проведем Опыт №1
Перед вами стоят два стакана:
№ 1- с какой водой? (чистой).
№ 2 – с какой водой? (с грязной).
В оба стакана положим ложечки. В каком из стаканов они видны, а в каком –
нет? Почему? Ответы детей.
Воспитатель: Хотите, я вас познакомлю с новым способом очистки воды
на природе?
Мы уже знаем, что на природе нужно воду, что……… кипятить.
Проведем Опыт №2
Называется этот способ – Отстаивание.
Как называется способ очистки, ребята? Ответы детей
Воспитатель: Отстаивание
— самый лёгкий способ очистить воду для
питья. Нужно просто подождать, чтобы вода отстоялась.
Хотите узнать новый способ очистки воды на природе?
Тогда проведём еще опыт. Какой по счету будет этот опыт в нашей
лаборатории?
Проведем Опыт №3

Ситуация: Мы отправились в лес, в горы, а запасы воды у нас закончились!
Купить воду негде и колодца нет. Что делать? Хочется пить, а вода в реке
грязная, не пригодная к питью. А поможет нам в очистке воды песок.
Что понадобится для очистки?
Берём стаканы или колбы с водой, отстоянной, и начинаем её чистить.
Что нам понадобится? (салфетки-которые всегда у нас есть на природе).
Дети берут салфетки, кладут в воронку и насыпают туда песок. Затем
выливают воду отстоянную воду.
Воспитатель:
Что нам может помочь очистить воду на природе?
Мы очистили воду, но пить её не желательно.
А еще можно применять для очистки воды, кору дуба и травы.
Новый способ очистки воды в домашнем быту: применять заморозку.
Получившаяся талая вода, по заверениям экспертов, не только очень чистая и
вкусная, но также способствует повышению иммунитета.
Игра «Дождик и зерно»
Звучит мелодия «Пробуждение»
Дети превращаются в зерно (которое сеют в поле) и выполняют движения
согласно словам.
Дождик песенку поёт – кап, кап, кап!
Только кто её поймёт – кап, кап, кап?
Не поймём ни я, ни ты, но зато поймут цветы.
И весенняя листва, и зелёная трава.
Лучше всех поймёт зерно: прорастать начнёт оно.
Воспитатель:
Итак, мои маленькие экологи, мы проделали много опытов с водой.
-Где мы проводили опыты? (в лаборатории).
Кто их там проводит (лаборант)
С какими способами очистки воды мы познакомились?
Ответы детей - отстаивание, фильтрование через песок, заморозка,
очистка через кору дуба и траву чистотел.
Какой же вывод можно сделать о воде?
Вода – основа жизни на нашей планете Земля.
Без воды не могут жить ни растения, ни животные, ни человек.
Воспитатель:
Значение воды в этом стихотворении:
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает,
Ледником в горах зовется,
Лентой серебристой льется

Средь высоких стройных елей,
Рушится потоком селей,
На плите у вас кипит,
Паром чайника шипит,
Растворяет сахар в чае.
Мы ее не замечаем,
Мы привыкли, что вода –
Наша спутница всегда!
Без меня вам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею Вам я доложитьБез воды нам не прожить!
Вы меня в пруду найдете,
И в сыром лесном болоте,
Путешествует всегда
Наша спутница – вода!
Воспитатель:
СЛАЙД № 8: чистая река
А вот посмотрите ребята на экран, какая течет река?
Ответы детей - чистая, даже камушки видны.
Воспитатель:
Давайте будем с вами не только на время экологами, а беречь наши реки и
моря всегда и везде, чтобы была, как в «Мой Додыре - вечная слава –воде».
Ребята, а от куда мы берем воду дома?
Ответы детей - водопровод, скважина, колодец.
Воспитатель:
Ребята, а мы где живем с вами? (уголок патриотического воспитания «Моя
Родина Россия! Моя родина Кубань!»)
А по Кубанским обычаям, когда приходят гости в дом их всегда хозяева
угощают.
И я хочу угостить и вас, и наших гостей вкусной колодезной водой. Для
гостей со льдом – способ заморозки! А вам уже с талой водой, чтобы у всех
повысился иммунитет!
Воспитатель исполняет песню авторского сочинения на мотив
( «Соловейко»).
Гостей сейчас мы угостим
И нальём водицы!
А набрали мы её прямо из криницы.
Ах, пейте, гости дорогие!
Жажду утоляйте.
Ах, пейте, пейте на здоровье
Болезней вы не знайте!

Рекомендации для воспитателей и
специалистов

Алгоритм
создания презентации и методические требования
Так как мультимедийные презентации остаются самыми простыми в плане
создания и использования, то начинающему педагогу следует начинать
именно с создания данных ЭОР. Однако уже на этапе их создания,
необходимо учитывать как общие требования к их оформлению, так и
методические требования:
1. На первом слайде презентации должны быть указаны ФИО, должность
и место работы автора;
2. На последнем слайде презентации должен располагаться список
использованных источников: список использованных печатных
источников; активные ссылки на страницы материалов в Интернете;
3. Необходимо учитывать особенности воспитанников данного возраста.
4. Необходимо учитывать цели и желаемые результаты занятия.
5. Необходимо выбирать наиболее эффективные элементы компьютерных
технологий для решения конкретных задач конкретного занятия.
6. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они
не должны отвлекать внимание от содержания на слайде;
7. Необходимо соблюдать единый стиль оформления слайдов для одной
презентации, он не должен отвлекать от содержания самой
презентации;
8. Фон лучше выбирать в холодных тонах и неконтрастных текстурах;
9. На одном слайде рекомендуется использовать не более 3-4 цветов;
10. Необходимо использовать короткие слова и предложения; Не нужно
помещать текст на слайде, которым вы сопровождаете показ слайдов,
особенно если дети читать не умеют.
11. Размер шрифта в презентации должен быть не менее 24 пт для
заголовка и не менее 18 пт для текста;
12. Если на слайде есть картинка, то текст должен располагаться под ней;
13. Изображения, которые используются в презентации, должны быть
хорошего качества.

Алгоритм
работы с интерактивной доской, исходя из
программы Smart Notebook
Среди всех программных средств подготовки электронных презентаций
наиболее популярной оказалась программа Microsoft Power Point в силу ее
широкого распространения, доступности интерфейса при достаточно
больших возможностях анимации предоставляемого материала, импорта
различных графических приложений, видео- и звуковых материалов.
Информационное обеспечение презентации удобно организовать в виде
гипертекстовой системы, при которой фрагменты текста с элементами
графики соединяются между собой с помощью специальных гиперсвязей в
сеть. С помощью гиперссылок можно получить на экране дополнительную
или поясняющую информацию, организовать многократное обращение к
одним и тем же информационным объектам из разных мест презентации.
Достоинства
мультимедийных
презентаций:
копируемость,
транспортабельность и наличие мультимедийных эффектов.
Одна из самых лучших и «дружелюбных» программ на сегодня для работы с
интерактивной доской, исходя из собственного опыта, это программа Smart
Notebook с коллекцией интерактивных средств LAT 2.0, созданная с
использованием Flash – технологий. Возможности ее огромные:
1.Создание всевозможных интерактивных игр с помощью коллекции
интерактивных объектов.
2.Работа с цветом. Диапазон цветов, доступных на интерактивной доске,
позволяет использовать различные цвета, чтобы указать важные области
объектов, выделить их, показать связи между объектами.
3. Использование видео. Интерактивная доска позволяет делать снимки с
экрана при воспроизведении видео, чтобы потом работать с этими файлами
изображений - сохранять их, распечатывать, делать аннотации и т.д.
4. Использование функции Drag and Drop (перетащи и отпусти) существенно
расширяет возможности интерактивной доски, позволяя решать следующие
задачи:
• устанавливать соответствие между объектами;
• маркировать какие-то объекты, выделять их;
• группировать объекты, сортировать их;
• а также просто перемещать объекты из одного положения на экране в
другое положение.
Эти задачи решаются в игровой форме, создавая с помощью данной функции
дидактические интерактивные игры. В процессе работы с интерактивной
доской воспитатель может попросить отвечающего комментировать свои
действия у доски, что позволит повысить понимание его логики и действий
детей, сидящими за столами.
5. Выделение объектов. Изображения могут появляться на доске
последовательно, чтобы воспитатели и дети могли сосредоточиться на
специфических аспектах определенного объекта. Это достигается скрытием

части дисплея и его открытием только при необходимости. Эта технология
позволяет сконцентрировать внимание детей на разных объектах в течение
занятия.
6. Возможность вырезать и вставлять. Фрагменты текста, изображения и
другие ресурсы могут перемещаться, копироваться в память компьютера,
могут быть удалены и вновь восстановлены. Эта особенность интерактивной
доски позволяет детям не бояться изменений, ведь в любой момент можно
вернуться на шаг назад, восстановить все в прежнее состояние.
7. Флип-чарты (лекционные плакаты). Страницы флип-чартов могут
перелистываться назад и вперед, позволяя педагогам быстро повторно
воспроизвести все содержание занятия или возвратиться именно на страницы
с теми материалами, рассмотрение которых вызвало затруднение у детей.
8. Разделение экрана. Экран интерактивной доски можно разделить на части,
в каждой из которой можно использовать различные режимы работы.
9. Подключение документ-камеры, позволяющее как проводить опыты, так и
рассмотреть что-то (маленькую картинку, способ рисования, листок, цветок и
т.д) и видеть результат на доске.

Картотека
перечня электронных образовательных ресурсов в сочетании с
традиционными методами в реализации программы по разделам
Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и
массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует
существенного расширения арсенала средств обучения. Использование
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), под которыми сегодня
понимаются элементарные информационные объекты (фотографии,
видеофрагменты,
звукозаписи,
текстовые
документы,
анимации,
интерактивные модели, задания и т.д.). И инновационные конструктивные
среды, поддерживающие творческую индивидуальную и коллективную
учебно-познавательную деятельность обучающихся, и мультимедийные
интерактивные электронные книги, соответствующие государственному
стандарту, воспроизводимые на различных современных электронных
устройствах. Широкое внедрение различного рода ЭОР в практику
современного детского сада – это не просто стремление использовать все
возможности
быстро
развивающейся
техносферы,
а
способ
широкомасштабной реализации прогрессивных педагогических технологий,
реализация которых в массовых детских садах ранее была невозможна, но
может быть осуществлена на основе имеющейся сегодня технической базы.
Цель рекомендаций: оказать методическую помощь начинающим педагогам
в применении интерактивного оборудования при обучении рисованию детей
старшего дошкольного возраста.
Использование данных рекомендаций позволит обновить содержание и
повысить качество образования детей. Данный опыт может стать основой для
использования интерактивного оборудования при обучении детей по другим
направлениям деятельности. Также позволят педагогу осуществить поиск
партнеров и включиться в разработку и реализацию сетевых проектов для
расширения образовательной среды организации.
Для подготовки и проведения непосредственно образовательной
деятельности с использованием интерактивного оборудования, необходимо
повышение компьютерной грамотности педагогов в освоении работы с
интерактивным оборудованием и программным обеспечением, а также
оснащение учреждения соответствующей материально-технической базой.
Отечественные педагоги (Н. А. Ветлугина, Н. П. Сакулина, Е. Н. Игнатьев, И.
Я. Лернер и другие) подчеркивают, что творчеству детей можно и нужно
учить [2]. Из определяемого нами детского художественного творчества
становится очевидно, что для развития творчества в любых видах
художественной деятельности детям необходимо получить разнообразные
впечатления об окружающей жизни, природе, познакомиться с
произведениями искусства (изобразительного, музыкального, литературного,
архитектуры, народного искусства), приобрести определенные знания о
предметах и явлениях, овладеть навыками и умениями, освоить способы
деятельности; необходимо освоение детьми богатого художественного
опыта, как на занятиях, так и в повседневной жизни (в разнообразных играх,
при знакомстве с произведениями искусства).

Что касается впечатлений и освоения богатого художественного опыта, то по
сравнению с традиционными формами обучения дошкольников
интерактивное оборудование обладает рядом преимуществ, так как
компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые
нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни. Например, посетить один
из крупнейших в мире и в России художественных и культурноисторических музеев – Эрмитаж, живя в маленьком северном городке
(виртуально) или показать, ребенку, некоторые явления в природе, которые
вызывают восторг: процесс превращения бутона в цветок.
Образовательный процесс по усвоению детьми дошкольного возраста
4-7 лет образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(рисование) делится на: предметное рисование, сюжетное рисование,
декоративное рисование, ознакомление с искусством. Приведу примеры
применения интерактивного оборудования по каждому разделу в
подготовительной группе.
Примерный перечень электронных образовательных ресурсов в сочетании с
традиционными методами в реализации программы по разделам
Раздел
Цель
Методы и приемы на
Интеграция с другими
ы
занятиях
образовательными
областями
Предм Закрепить
1. Вариант.
-Проект
«Наши
етное
умение детей Презентация «Домашние любимые животные» с
рисова изображать
животные»
созданием
ние
животных,
http://viki.rdf.ru/,
интерактивного альбома
«Мое
соблюдая
интерактивная
д/и из детских рисунков,
любим пропорции
«Подбери
цвет», фотографий и других
ое
отдельных
упражнение
с работ
о
домашних
животн частей
тела. применением программы любимцах.
ое»
Передавать
Smart Notebook «Схема -Рассматривание
отличительные поэтапного
изображения иллюстраций в книгах и
особенности
животных»,
физминутка на слайдах, просмотр
животных, цвет «Кошка»,
музыкальное видеофильмов,
и их размер. сопровождение
(детские мультфильмов.
Развивать
песни о кошках и собаках), -Пение
и
слушание
воображение.
анализ детских работ в музыкальных
Воспитывать
виде беседы «Расскажи о произведений.
любовь
к своем
любимом -Наблюдения
за
животным.
животном».
животными.
-Слушание стихов и
2. Вариант
ЭОР Домашние животные. рассказов.
загадки.
Часть
1
, -Дидактические, онлайнрисование животного на игры,
интерактивные
интерактивной доске с игры и сюжетно-ролевые
помощью
ребенка, игры
физминутка
для
глаз,
интерактивная
д/и

Сюжет
ное
рисова
ние
«Весна
.
Цветут
сады»

Закреплять
умение детей
изображать
картины
природы,
передавая
ее
характерные
особенности.
Учить
располагать
изображения по
всему
листу
(ближедальше).
Развивать
умение
рисовать
разными
красками.
Развивать
Сюжет эстетическое
ное
восприятие,
рисова образные
ние
представления
компле Закрепление
ксное
умения
заняти изображать
е
группу людей –
(рисов семью,
ание и передавая
ознако характерные
мле
особенности
ние с
каждого члена
окру
семьи.
жающи Формирование
м)
представления
«Моя
детей о семье,

«Расположи животных в
правильной
последовательности»
«музыкальное
сопровождение
(детские
песни о кошках и собаках),
подведение итогов, анализ
детских работ в виде
выставки «Самые любимые
животные»
Клип
«Весна.
Цветут
сады»,http://www.youtube.c
om/watch?v=jmI2dpcYyhY
интерактивная
игра
«Ближе-дальше»,
физминутка
«Цветок»,художественное
слово,
напоминание
о
правилах
пользования
красками,
музыкальное
сопровождение Ф.Шопен
«Весенний
вальс»,
подведение итогов, анализ
детских работ в виде
выставки
«Цветущая
весна».

Игровой прием - цветиксемицветик,
рассматривание
репродукции
А.М.
Герасимова
«Семейный
портрет»
(на
слайде);
художественное
слово;
интерактивная д/и «Из
какой
сказки
семья»,
интерактивная д/и «Кто
старше?» (по аналогии
игры
«Ближе-дальше);
музыкальное

ЭОР Смена времен года
-Рассматривание
иллюстраций в книгах и
на слайдах, просмотр
видеофильмов.
-Пение
и
слушание
музыкальных
произведений.
Слушание
стихов
и
рассказов.
-Дидактические, онлайнигры,
интерактивные
игры.
- рисование в свободное
время.

- Проект «Мы рисуем
мир семьи»
Разучивание пословиц и
поговорок о семье.
Рассматривание
иллюстраций в книгах и
на слайдах, просмотр
видеофильмов.
Слушание
стихотворений
А.Костецкий
«Самое
дорогое», А. Барто «Его
семья»,
О.Дриза

семья»

как о людях,
которые живут
вместе,
развитие
чувства
гордости за
свою семью.

сопровождение: песни о
семье; инструкция; образец
–
схема
поэтапного
изображения
человека
выполненного в программе
Smart
Notebook
(по
аналогии
схемы
рисования
животных);
пальчиковая игра «Семья»;
физминутка
«Семейная
зарядка»,
подведение
итогов, анализ детских
работ в виде беседы «У
кого какая семья» (самая
веселая, самая большая,
самая серьезная, самая
яркая)

«Мама»,
И.Мазнин
«Простое
слово»,
С.Капутикян
«Папа»,
«Вот какая мама» Е.
Благинина.
- Беседа о семье.
Дидактические, онлайнигры,
интерактивные
игры.

Декора
тивное
рисова
ние
«Дымк
овская
слобод
а»

Закреплять
знания детей о
характерных
особенностях
росписи
дымковской
игрушки,
формировать
умение
создавать
узоры по
собственному
замыслу,
используя
разнообразные
приемы работы
кистью. Учить
выделять
элементы
геометрическог
о узора
дымковской
игрушки.
Развивать
эстетическое
восприятие,
чувство ритма,
цвета,
творческие

1. Вариант
Видео-урок «Дымковская
игрушка»
http://radostmoya.ru/project/s
hishkina_shkola_risovanie/vi
deo/?watch=dymkovskaya_i
grushka
презентация «Дымковские
узоры»,
художественное
слово, интерактивная д/и
«Назови узор», гимнастика
для глаз, музыкальное
сопровождение
(русские
народные
песни),
подведение итогов, анализ
детских работ в виде
выставки
«Дымковская
слобода»

Интерактивная
презентация
«Дымковская игрушка»
Рассматривание
игрушек, иллюстраций
на слайдах, просмотр
видеофильмов.
-Пение
и
слушание
музыкальных
произведений.
-Слушание стихов и
рассказов, беседы.
-Дидактические, онлайнигры,
интерактивные
игры.

2. Вариант
Игровая
ситуация,
интерактивная презентация
«Дымковская
слобода»,
настольная игра «Собери
только дымковские узоры»,
гимнастика
для
глаз,
пальчиковая
гимнастика
«Фигуры», напоминание о
том,
как
пользоваться

Проект
«Народная
игрушка»
с
привлечением родителей
к изготовлению из глины
и росписи народных
игрушек. Итогом может
служить мини музей
народной игрушки или
театрализованное
представление
с
использованием

способности.
Воспитывать
любовь к
народному
искусству
России.
Ознако
мление
с
искусс
твом
«Зимне
е
настро
ение»

Закрепить
знания детей о
зиме
и
о
пейзажной
картине.
Вызвать
у
детей
эмоциональны
й отклик на
настроение
картины.
Продолжать
развивать
художественно
е восприятие.
Воспитывать
художественны
й вкус.

тычком,
музыкальное
сопровождение «Русская
народная
музыка»,
подведение итогов, анализ
работ в виде игры «Найди
игрушку,
украшенную
следующими элементами
узора…»
1. Вариант
Интерактивная
презентация
«Зимнее
настроение»,
д/игра
«Найди лишнюю картину»,
гимнастика
для
глаз,
художественное
слово,
рассматривание и беседа
по картине И.И.Шишкина
«Зима»,
музыкальное
сопровождение
А.Вивальди
«Зима»,
подведение итогов, анализ
работ в виде выставки
«Зимушка-зима»
2. Вариант
ЭОР http://eor-np.ru «Зима
глазами художников»
интерактивная д/и
«Подберите краски
художнику», физминутка
«Ветер», музыкальное
сопровождение песни о
зиме, подведение итогов
стихотворением
П.Вяземского «Здравствуй
в белом сарафане…»,
анализ работ в виде беседы
«Какое настроение у твоей
картины»

вылепленных игрушек.

ЭОР
http://eor-np.ru
«Зима
глазами
художников»
Проект «Ребенок в мире
искусства». Где итогом
могут быть выставки
совместных работ детей
с родителями.
Рассматривание
репродукций картин на
слайдах,
просмотр
видеофильмов.
-Пение
и
слушание
музыкальных
произведений.
-Наблюдения в природе.
-Слушание стихов и
рассказов.
-Дидактические, онлайнигры,
интерактивные
игры.

Семинар – практикум для руководителей ДОО
«Использование интерактивного оборудования по работе с родителями»

Занятие, посвящённое Дню России

Применение ИКТ в играх

Применение ИКТ при решении логических задачах

Индивидуальные занятия с ноутбуками

Использование интерактивного песочного стола

Семинар - практикумы
и дни открытых дверей для родителей

Досуги и развлечения

Проведение инструктажей
по безопасной жизнедеятельности
для родителей

Мастер-классы для родителей

Проект «Мы за мир на всей планете»

Проект «Через тернии к звёздам»

Участие в международной акции
«Гирлянда дружбы»

Наши международные награды

Совместные семейные экологические проекты, где мы стали
победителями краевого и муниципального уровня

Победа родителей в интернет конкурсе
«Два сердца – две жизни»

Участие в международном творческом проекте
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