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Основой при организации образовательной деятельности в дошкольной 

организации выступает ориентация не только на компетенции, которые 

формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 

готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый 

период жизни. 

Дошкольный возраст – это тот период, который является весьма 

чувствительным, сензитивным к социокультурному становлению. От того, 

как будет построено образование и воспитание детей в этом возрасте: 

насколько оно будет ориентировано на социокультурное развитие; насколько 

его организация будет учитывать специфику этого периода развития, зависит 

становление самосознания дошкольника, его первые нравственные 

самоопределения и основы его мировоззрения (образа мира). 

Образование зависит от среды, в которой протекает развитие человека, 

оно в большей мере определяет индивидуальный контекст его 

мировосприятия. Сегодняшние дети, образованием которых мы занимаемся, 

разительно отличаются от своих сверстников 10 лет назад. Они, более 

информированные, раскованные, общительные, не очень здоровые, требуют 

динамично изменяющейся образовательной среды. Например, для них 

визуальное восприятие, образные представления о мире стали играть 

значительно большую роль, а это значит, что усложнилась проблема 

соотношения в познавательной деятельности конкретно-наглядного и 

теоретического познания. В результате развития глобальных коммуникаций 

тот мир, в котором ребенок ощущает себя живущим и к которому он 

ощущает себя причастным, скачком расширился до всего земного шара. 

Произошел также фундаментальный сдвиг в системе ценностей и т.д. В этом 

контексте особенно важно создать личностно-ориентированную 

образовательную среду, которая обеспечит детям возможность 

удовлетворения (и развития) потребностей: в безопасности; в усвоении 

этических норм и правил; в любви и признании, общественном одобрении; в 

труде, значимой деятельности; в самопознании, познавательной потребности 

и пр. Создать формирующую личность среду в системе образования, значит 

способствовать реализации гуманистической концепции образования. 

Необходимыми элементами структуры социокультурной среды 

является система отношений, культура, пространство деятельности и 

временная организация жизни, или пространственно-временной хронотип, 

где образовательное учреждение занимает свое место. 



Социокультурная среда, таким образом, понимается как многомерное 

иерархически построенное системное образование, включающее в себя 

следующие элементы: физический мир, систему существующих отношений 

между людьми и общественными институтами; культуру, традиции и 

обычаи; «пространство» или «набор общедоступных деятельностей», условия 

непосредственной жизнедеятельности и хронотип.  

Современный педагог должен учитывать влияние среды на развитие 

личности. Исследователями доказано и позитивное, и негативное 

воздействие среды на человеческую личность: социокультурная среда может 

и формировать, и деформировать человека, обогащать или опустошать, в 

зависимости от того, что человек отбирает из нее и чему он противостоит.  

 

В основе ФГОС ДО лежат такие принципы как: 

- поддержка разнообразия детства; 

- самоценность детства; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

- уважение к личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы (игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

формы творческой активности). 

Стандарт открыл эпоху новой педагогики, для которой характерны: 

- уход от учебной модели, от ЗУН к развитию способности управлять 

собственным познанием и применять собственное знание в реальном мире; 

- новая роль педагога – позиция партнерства, совместные исследования и 

открытия; 

- новые формы организации образовательной деятельности: 

индивидуализация, поддержка детской инициативы. 

 

Что сегодня важнее ДЛЯ ребенка и РАДИ ребенка? Это мотивация к 

познанию, познавательный интерес, любознательность, коммуникативность, 

самостоятельность. И как результат – личностное развитие и формирование 

личностных качеств. 

А как же знания? 

Знания не отеняются, меняется путь к знаниям. 

Кто сегодня педагог? Информатор, «передатчик»  готового знания или 

партнер, организатор, координатор, инициатор, участник совместной 

деятельности? 

Альберт Энштейн как-то заметил: «Это просто чудо, что современные 

методы обучения еще не окончательно убили в учениках естественную тягу к 

исследованиям…» Его слова актуальны и сегодня! 

Мы должны прокладывать новый путь к знаниям ребенка, создавать условия 

для развития самостоятельности, любознательности, познавательно-

исследовательской деятельности поддерживать детский интерес и 

инициативу, организовать образовательную деятельность с учетом интересов 



и потребностей ребенка. Знание становится для ребенка интересным, его 

личной «находкой», его личным «открытием». 

Оптимальная модель образовательной деятельности – это тематическая 

модель + предметно-средовая модель + ненавязчивая позиция взрослого + 

разнообразие детской активности + формы организации образовательной 

деятельности, позволяющие адаптировать детей к постоянно меняющейся 

социальной среде + свободный выбор деятельности. 

Сегодня главная ценность в образовании − ребенок. Вся система 

образования должна быть построена на идее, что ребенок есть 

саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. 

Цель − создание в дошкольном учреждении условий для развития личности 

ребенка, для обеспечения трех слагаемых его счастья: эмоционально-

нравственной, коммуникативной и интеллектуальной самостоятельности. 

Личность ребенка − развивающаяся система отношений ребенка, с одной 

стороны, с широким интересом к миру, а с другой − к себе и с самим собой. 

Стержневые виды отношений ребенка: отношение к миру, отношение к 

знаниям, отношение к труду, отношение к окружающим людям, отношение к 

себе.  

Создание условий для развития личности ребенка − это создание 

условий для решения этой личностью задач на каждом возрастном этапе 

своей жизни. Функция педагога − создание необходимых условий для 

«само»: самоактуализации внутренних движущих сил, способностей и 

талантов.  
 

Детский фитнес, как современная здоровьесберегающая технология для 

детей дошкольного возраста. 

 

Лисичкина Татьяна Алексеевна, 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ детский сад «Детство» 

структурное подразделение  

детский сад №193 

 

В настоящее время здоровьесберегающие технологии являются 

актуальными при решении стандарта дошкольного образования, сохранения 

физического здоровья воспитанников. Одну из таких здоровьесберегающих 

технологий – детский фитнес, мы решили использовать в своём детском саду, 

взяв за основу опыт работы, Сулим Елены Владимировны. 

Что такое детский фитнес?  

«Детский фитнес» - это система мероприятий, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья, нормальное физическое и психическое 

здоровье ребенка (соответствующее возрасту), его социальную адаптацию. 

Использование элементов детского фитнеса в ДОУ  позволяет повысить 

объем двигательной активности, уровень физической подготовленности, 

знакомит ребенка с возможностями своего тела, учит получать удовольствие 



и уверенность от движений и физической деятельности, усиливает интерес к 

занятиям физическими упражнениями и, как следствие, укрепляет здоровье. 

Кто может заниматься детским фитнесом? 

Заниматься детским фитнесом могут все здоровые дети, начиная с 3 лет- 

и мальчики, и девочки. При занятиях детским фитнесом обязательно нужно 

учитывать возрастные особенности детей. 

Так, малыши в возрасте 3-4лет должны заниматься детским фитнесом не 

более 15 минут, а дети в возрасте 5-7 лет - примерно по 30 минут 

Области применения фитнес технологий: 

 как часть занятия (на ОРУ продолжительность от 10 до 15 мин.); 

 в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный 

и            эмоциональный эффект; 

 в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего 

характера с детьми старшего дошкольного возраста; 

 в показательных выступлениях детей на праздниках, 

соревнованиях. 

В детском фитнесе есть несколько направлений, некоторые из них мы 

используем в своей работе: 

 - фитбол-гимнастика; 

 - степ-аэробика; 

 - игровой стретчинг. 

 

 

Чем  хорош фитнес для детей?  
Во -первых, в отличие от большого спорта, редко случаются травмы, во -

вторых, психика ребёнка не травмируется, он не чувствует себя неудачником, 

если он не лучший, в-третьих нет погони за результатами. Детский фитнес 

носит адаптирующий характер, поскольку учит жить в социуме, к тому же к 

каждому ребёнку применяется индивидуальный подход. Детский фитнес 

способствует гармоничному развитию души и тела. 

Основная цель  применения детского фитнеса состоит в формировании у 

дошкольников осознанного отношения к оздоровительным занятиям, 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и в 

осуществлении здорового образа жизни. 

Использование элементов фитнес-технологий в работе с дошкольниками 

способствует привлечению детей к систематическим занятиям физической 

культурой, активному и здоровому досугу, а в последующем привычки 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями,  формирует 

представление о фитнесе как о способе организации активного отдыха,  тем 

самым привлекая детей к здоровому образу жизни.        

Мастер-класс: 

Упражнения игрового стейчинга (упражнения на растягивания  мышц и 

суставов  рук): 

 Разогреваем мышцы рук интенсивными движениями вперед и назад. 



 Упражнение «Замок» за спиной (достаточно удержать 5-10 сек).  

 Упражнение «Горка» за спиной (достаточно удержать 5-10 сек).  

 Упражнение «Вытяни себя» (руки вверх тянемся плечами вверх). 

 Упражнение «Балерина» (руки за спиной в замке отводим назад и 

вверх).  

 

 

 

Технология сотрудничества как средство социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста 

Таипова Оксана Сергеевна, 

воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство» 

комбинированного вида СП д/с 112 

Современная система образования дошкольников ориентирует нас, 

специалистов в этой области, на новый, гуманистический взгляд на 

современного ребенка, как на личность, нуждающуюся в понимании и 

уважении ее интересов и прав. Для полноценного развития детям нужны 

содержательные, конструктивные контакты со сверстниками. Поэтому 

деятельность в ДОУ следует организовывать как систему, включающую в 

себя взаимодействие на занятиях, общение со сверстниками и воспитателем 

на позициях сотрудничества. 

Преобладающим способом взаимодействия с дошкольниками и между 

ними может стать разнообразное сотрудничество. Своим примером можно 

увлечь детей для решения более сложных и интересных интеллектуальных и 

практических задач, постоянно обогащать их опыт, создавать важные 

предпосылки для успешного школьного обучения. 

В ситуации взаимодействия со сверстниками ребенок более 

самостоятелен, независим, начинает точнее оценивать себя и других, при 

этом растет его творческая активность и социальная компетентность. 

Наиболее ярко контакты детей проявляются в игре. Но недостаточно 

развивать только игровое взаимодействие детей между собой. В режиме дня 

дошкольников большое место отводится образовательной деятельности, 

поэтому необходимо именно там использовать сотрудничество детей. 

Предлагаемая технология развития сотрудничества дошкольников со 

сверстниками в образовательной деятельности позволит не только обогатить 

взаимоотношения детей в процессе обучения, но и качественно подготовить 

их к решению повседневных задач в общении, поможет заложить основы 

личностно-социальной компетентности, воспитать их отзывчивыми, 

добрыми людьми. 

Сотрудничество – это тип взаимодействия в совместной деятельности. 

Компоненты сотрудничества: общая цель, общий мотив, совместные 

действия и общий результат. 

Составляющие сотрудничества: положительная направленность на 

взаимодействие, знание правил, моделей сотрудничества и вариантов 



поведения, владение речевым диалогом, способность узнавать ситуацию 

сотрудничества и определять собственную часть общей работы. 

Предлагаемая технология сотрудничества разворачивается как 

трехэтапное решение усложняющихся задач взаимодействия педагога и 

детей. 

На первом этапе необходимо обогатить представления детей о 

сверстнике, как о партнере в атмосфере укрепления положительных 

эмоциональных контактов между детьми. 

Второй этап состоит из 3 ступеней, на каждой из которых проходит 

освоение детьми определенной модели сотрудничества: совместно-

индивидуальной (СИМС), совместно-последовательной (СПМС), совместно-

взаимодействующей (СВМС) (по принципу усложнения). 

Не третьем этапе нужно обеспечить широкие возможности для 

самостоятельного выбора детьми моделей сотрудничества, их применения в 

процессе совместных действий. 

1 этап обогащаем эмоции и речь. 

Начинать работу следует со специальных игр и упражнений: 

«Пиктограммы настроения», «Мимическая гимнастика», «Азбука 

настроений», «Пантомимические этюды», «Волшебные очки», «Проведи 

слепого», «Сиамские близнецы», «Дуэт», «Гусеница». 

Также здесь происходит знакомство с правилами сотрудничества. 

2 этап. Осваиваем модели сотрудничества. 

СИМС предполагает, что после принятия общей цели в паре или 

подгруппе, каждый ребенок выполняет свою часть общей работы 

индивидуально. Эта часть на завершающем этапе станет частью общего 

результата. 

СПМС предполагает принятие не только общей цели, но и 

последовательное выполнение действий детьми, когда результат действия, 

выполненного одним ребенком, становится предметом деятельности другого. 

СВМС предполагает с одной стороны наличие у детей определенного 

опыта совместной работы, с другой – открывает новые возможности в 

освоении умений планирования, координации и оценки как промежуточного, 

так и итогового результатов. Сначала дети работают в парах или подгруппах, 

затем осуществляется взаимодействие между ними для достижения общего 

результата. 

Чтобы продемонстрировать, как работает СИМС на примере 

практической ситуации, можно выполнить в паре следующее задание: 

вылепить эпизод из сказки «Как Львенок и Черепаха пели песенку». 

«Волшебные карточки-помощницы» помогут детям. Сначала 

предлагается карточка, которая обозначает, что воспитатель сначала 

объясняет, говорит детям, что им делать. Дети запоминают и думают, что 

задание нужно выполнить вдвоем, вместе. На другой картинке нарисовано, 

что дети договариваются между собой, кто, что будет делать. Человечки 

смотрят друг на друга, носики повернуты навстречу друг к другу, они 

договариваются. Один говорит: «Я буду лепить Льва». А другой: «А я тогда 



Черепаху». Если кто-то не соглашается, тогда он говорит: «Я в этот раз могу 

тебе уступить, а ты мне в следующий раз уступишь». Начали лепить. Первый 

лепит Льва, второй Черепаху. У человечков носики опущены вниз, это 

значит, что каждый лепит своего героя. Когда доделали работу, сажают 

своих зверей на цветочный пляж и показывают воспитателю. Здесь 

нарисовано, что они несут свою работу воспитателю. 

По завершении работы дети могут рассказать, понравилось ли им 

работать в паре? Что показалось сложным, а что приятным? Как они 

оценивают результат совместной работы? Хотели бы они выполнить еще 

одно задание вместе? 

СВМС предполагает, что при выполнении совместной работы также 

распределяются роли, при этом работа выполняется последовательно и 

результат деятельности одного участника становится предметом 

деятельности другого. 

Например, можно предложить ситуацию: «Это красная шапочка, но ее 

никто не узнает, потому что, к сожалению, она выросла и ее красная шапочка 

стала ей мала. Она очень нравилась девочке и она попросила нас сделать ей 

новую красную шапочку. Как вы думаете, мы сможем помочь? Тогда нам 

нужно распределить наши обязанности. Один из вас будет рисовать шапочку, 

а второй – ее раскрашивать. Мы можем примерить нашу шапочку и 

посмотреть, подходит ли она? Для этого нам нужно ее вырезать и надеть на 

нашу девочку». 

Таким образом, может принять участие и большее количество детей, 

например, если шапочка будет из белой бумаги и ее нужно будет еще 

раскрасить. Главное, отмечать, что результат – это именно готовая шапочка, 

которая является продуктом всей группы. 

СВМС предполагает работу в группе и самостоятельную оценку 

полученного результата. Например, можно предложить ситуацию: «К нам в 

группу сегодня прилетела сова. В лесу случилась беда и лесным жителям 

очень нужна наша помощь. Сильный ураган оборвал все листья с деревьев, 

на рябине не осталось ни одной ягоды, все грибы раздавили поваленные 

деревья. Как же теперь зверям и птицам зимовать? Ведь они ничего не 

успели запасти на зиму. Сможем ли мы помочь лесным зверям? Тогда 

давайте вспомним, кто из зверей что запасает на зиму?». 

«Очень хорошо, мы вспомнили про всех зверей и сейчас нам нужно 

распределиться, кто что будет делать, чтобы помочь лесным жителям». 

Для оформления панно предлагается: сделать листья из бумаги, грибы 

из пластилина, ягоды из салфеток, яблоки из жатой бумаги. 

«Посмотрите на наш лес, как вы думаете, стал ли он прежним? Может 

быть вам хочется дополнить еще что-то? Это поможет зверям перезимовать? 

Спасибо вам, вы оказались настоящими друзьями, теперь птицам и зверям не 

страшно будет зимовать». 

Содержание моделей сотрудничества лучше предлагать детям 

наглядно, на картах-схемах. 



Модели сотрудничества рекомендуется осваивать последовательно и 

использовать при этом общую стратегию: 

1. Формирование представлений о данной модели на основе 

анализа, инсценировки проблемных ситуаций сотрудничества. 

2. Введение общей наглядной карты-схемы, отражающей 

содержание модели. 

3. Закрепление представлений о модели в процессе решения 

практических ситуаций. 

4. Практикование детей в применении модели на разном 

содержании образовательной деятельности. 

Для более интересного освоения моделей сотрудничества детьми 

можно использовать занимательные сказочные истории, в сюжетах которых 

отражено использование той или иной модели. 

 

 

Использование мнемотехники для развития связной речи у детей 

дошкольного возраста 

 

Округина Евгения Леонидовна, 

МАДОУ детский сад «Детство» детский сад № 160,  

воспитатель 

 Развитие связной речи – одна из главных задач речевого развития 

дошкольников, которая может решаться через различные виды 

коммуникативной деятельности. Одной из эффективных технологий, 

направленных на совершенствование речевого развития дошкольного 

возраста, является мнемотехника – представляющая собой совокупность 

приемов, облегчающих процесс запоминания словесной информации. 

 Необходимость  развития речи у детей дошкольного возраста очевидна,  

поскольку качество сформированности этого психического процесса может 

обеспечить профилактику возможных трудностей в усвоении необходимой 

информации в процессе познания окружающего мира.  

 Таким образом, практическая потребность в реализации 

педагогической идеи  по совершенствованию  связной речи  дошкольников,  

посредством мнемотехники явно выражена.  

Увидев эффективность наглядного материала, пользуясь готовыми 

схемами педагогов, но изменяя и совершенствуя их, я использую в работе по 

обучению детей связной речи технологические приёмы мнемотехники.  

 Мнемотехника ( в переводе с греческого) - «искусство запоминания». 

Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, знаний, эффективное 

запоминание структуры рассказа, сказки, стихотворения. 

 Для того чтобы выработать у воспитанников с самого раннего возраста 

определенные навыки и умения, в обучающий процесс вводятся так 

называемые мнемотаблицы (схемы). Это возможность задействовать для 

решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную 



память. Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление, 

зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое внимание, 

воображение, связную и диалогическую речь.  

  Ребенок дошкольного возраста с особым интересом относится к 

мнемотаблицам – таблицам, состоящим из картинок. Картинка для него – не 

просто рисунок, это прообраз того или иного явления или предмета, это 

своего рода наглядная модель.   

 В мнемотаблице  пересекаются интересы и задачи взрослого и 

ребенка. Она обязательно с одной стороны, развивает речевые способности 

ребенка, а с другой - приносит ему радость и удовольствие. 

 Система такой работы направлена на создание наилучших условий для 

овладения ребенком совершенными формами связной речи. Она 

предполагает в развитии таких навыков как:  

 - свободное овладение словарем и грамматическим строем языка,  

 - умение устанавливать логические связи и отношения между языковыми 

формами,  

 - соблюдение необходимой лексической точности,  

 - умение выделять главное, сравнивать, сопоставлять, анализировать.  

  Таким образом, в процессе использования мнемотехники развивается 

умственная активность, сообразительность, наблюдательность, умение 

сравнивать, выделять существенные признаки.   

 Если ребёнку сложно запомнить строки стихотворения, то с 

нарисованными к нему образными картинками эффективность запоминания 

увеличивается на порядок.  

Например, стихотворение «Осень» А. Н. Плещеева. Данное 

произведение достаточно сложное для старших дошкольников, но дети 

смогли выучить его в рамках организованной образовательной деятельности 

в течение 30 мин. По истечении 3-х дней мы вновь вернулись к этому 

произведению. Сначала воспитанники рассказали с опорой на таблицу, далее 

уже повторяли самостоятельно.  

 На начальных этапах работы педагог вместе с детьми заполняет 

таблицу, на более поздних — воспитанники самостоятельно придумывают 

ассоциации. Наглядная схема выступает в качестве плана речевого 

высказывания. 



 
 

Описание алгоритма использования технологии «мнемотехника»: 

1. Выразительное чтение стихотворения, сообщение о том, что воспитанники 

будут учить его наизусть; 

2.Беседа по содержанию стихотворения, выяснение основной мысли, 

словарная работа; 

3.Воспитатель читает отдельно каждую строчку или две (или отдельное 

слово), ребёнок придумывает ассоциациативный образ (картинку) и 

зарисовывает её (либо рисует педагог). 

4.   Воспитанники рассказывают стихотворение, опираясь на придуманные 

образы; 

5. Воспитанники рассказывают стихотворение без помощи мнемотаблицы. 

 Чем раньше мы будем учить детей рассказывать или пересказывать, 

используя технологию мнемотехники и мнемосхемы, тем лучше 

социализируем ребенка на следующую образовательную ступень, так как 

связная речь является важным показателем умственных способностей 

ребенка и готовности его к школьному обучению. 

Использование мнемотехники – это эффективный способ  развития 

связной речи детей  дошкольного возраста. 

 

 



 

 

«Лабораторная работа в детском саду как средство знакомства с 

элементарными естественнонаучными представлениями» 
 

Попова Татьяна Алексеевна, 

старший воспитатель,                 

МАДОУ д/с «Детство» 

комбинированного вида СП  - 

детский сад № 64 

Физика – один из самых сложных предметов школьной программы. 

Поэтому делать первые шаги по формированию интереса подростков к 

серьезной науке в 6, 7 классах уже поздно. Начинать надо раньше – в детском 

саду. Именно в дошкольном возрасте ребенка нужно учить наблюдать, 

размышлять, удивляться открытиям. 

Лабораторная работа -  это разновидность (эмпирического) 

исследования во время которого дети осуществляют поиск нового знания 

через проведение опытов, экспериментов, наблюдений за явлениями, 

процессами преимущественно в условиях группового помещения и с 

применением технических средств. Лабораторный метод отличается 

самостоятельностью дошкольника не предполагает предоставление 

«готового» знания. Т.е Эксперимент (опыт) – практическая проба, 

практический способ ответа на вопрос.  

Последовательность детского экспериментирования: 

 

 

 

 

В детском саду используем:  

Демонстрационный эксперимент  

 При проведении воспитателем  демонстрационного эксперимента 

дети  только пассивно наблюдают за опытом, проводимым взрослым, сами 

при этом ничего не делают собственными руками. Это связано с 

безопасностью детей. 

Но обучение физике нельзя представить только в виде теоретических 

занятий, даже если детям показывают демонстрационные физические опыты. 

Ко всем видам чувственного восприятия надо обязательно добавить на 

занятиях «работу руками». Это достигается при выполнении детьми 

дошкольного возраста лабораторного физического эксперимента, когда они 

сами собирают установки, проводят измерения физических величин, 

выполняют опыты. Лабораторные занятия вызывают очень большой интерес, 

что вполне естественно, так как при этом происходит познание окружающего 

мира на основе собственного опыта и собственных ощущений. 

Факторы, запускающие исследовательскую мотивацию: 

 Проблемная ситуация 

 Целеполагание 

 Выдвижение гипотез 

 Проверка предположения 

 Формулирование выводов 



 Новизна объекта или явления 

 Сложность объекта или явления 

 Информационный конфликт  

 

«Как из одного мандарина сделать три не разрезая его? » 

Проведение опыта. Поставьте два зеркала под углом больше чем 90°. 

В угол положите один мандарин. Вот тут и начинается,  настоящее чудо. 

Мандаринок стало три. А если постепенно уменьшать угол между зеркалами, 

то количество мандарин начинает увеличиваться. Другими словами, чем 

меньше угол сближения зеркал, тем больше отразится предметов. 

«Волосы дыбом» 

Цель: познакомить детей с проявлением одного вида электричества. 

Проведение опыта. Взять расческу, потереть ею о свою шерстяную рубашку, 

дотронуться до волос. Волосы «оживают», становятся «дыбом».  «Почему 

так происходит? » Волосы «оживают» под действием статического 

электричества, возникающего из-за трения расчески с шерстяной тканью 

рубашки. 

«Почему лимон не тонет» 

Проведение опыта. Наберите в емкость воды и опустите в нее лимон. 

Лимон плавает — и вот почему: кожура у лимона менее плотная, чем его 

внутренность, и содержит много частичек воздуха, которые помогают 

лимону оставаться на поверхности. То же самое явление держит лед на 

поверхности воды: частички воздуха замораживаются, плотность 

уменьшается. Теперь очистите фрукт от кожуры и вновь опустите в воду: 

лимон утонул из-за того, что увеличилась его плотность. 

Вы катались на карусели? Чувствовали силу, выбрасывающую вас 

наружу от оси вращения. Это центробежная сила. Когда вы вращаете шарик, 

на монетку действует центробежная сила, которая прижимает его к 

внутренней поверхности шара. В то же время на нее воздействует сам шарик, 

создавая центростремительную силу. Взаимодействие этих двух сил 

заставляет вращаться монетку по кругу. 

Проведение опыта. Этот эксперимент - замечательный пример 

действия центробежной и центростремительной силы.  Нам  понадобятся:  

воздушный шарик (лучше бледной расцветки, чтобы при надувании он как 

можно лучше просвечивал), монетка, нитки. 

 

План работы: 

1. Просуньте монетку внутрь шарика. 



2. Надуйте шарик. 

3. Перевяжите его ниткой. 

4. Возьмите шарик одной рукой за тот конец, где нитка.                              

Совершите несколько вращательных движений рукой.  

5. Через какое-то время монетка начнет вращаться по кругу внутри шарика. 

6. Теперь второй рукой зафиксируйте шарик снизу в неподвижном 

положении. 

7. Монетка будет продолжать вращаться еще секунд 30 или даже больше. 

 

Откуда берем идеи для опытов?  

Программа «Ребенок в мире поиска»  Ольга Дыбина. Занимательная 

физика для малышей, Яков Перельман. Идеи находим в интернете, в научно-

популярных книгах, в новостях о каких-то интересных открытиях или 

необычных явлениях. Основные критерии – зрелищность и простота. 

Стараемся выбирать те эксперименты, которые легко повторить в детском 

саду. Правда, иногда мы показываем опыты, для которых нужны необычные 

приспособления, специальные ингредиенты. Так появился опыт с 

пропеллером для Карлсона. 

 

Демонстрационный эксперимент «Карлсон» 

 

Почему плывет лодка? Потому, что гребец работает веслами. Весла 

загребают воду и толкают лодку вперед. Почему летит птица? Потому, что 

она крыльями машет. Крылья, словно весла, загребают воздух и толкают 

птицу вперед. Почему летит самолет с воздушным винтом? Потому, что у 

него двигатель работает и заставляет винт вращаться.  

А как вы думаете, с каким пропеллером Карлсон поднимется вверх? С 

большим или маленьким? Какой звук будет у большого пропеллера и у 

маленького? А сейчас давайте посмотрим, как работает пропеллер у 

Карлсона. 

И мы предлагаем детям игру – эксперимент, предназначенного для 

того, чтобы устанавливать простые связи между физическими 

характеристиками объекта: скоростью вращения и размером лопастей винта.  

На обратной стороне картонного Карлсона установлен микро-электро 

двигатель МП-3-015. На ось будем насаживать пропеллеры лопасти, которого 

разного размера, а крутиться они будут под воздействием элемента питания 

батерйки Трофи 4,5V 3R12.  

В ходе наблюдения можно отметить, что частота вращения двигателя 

не меняется, но каждый винт вращается по-разному.  Чем меньше винт, тем 

быстрее он вращается и врезается в воздух, словно шуруп в доску, и тянет 

Карлсона  вперед. 

Фиксацию результатов лабораторных экспериментов проводим по 

системе Л.И.Савенкова «Детское исследование  как метод обучения старших 



дошкольников» Для этого в папке исследователя  на листе бумаги форматом 

А4 наклеила небольшие (3х3 см) кармашки из белой бумаги. На каждый 

кармашек  приклеивалось  схематическое изображение метода исследования. 

В этот кармашек  дети вкладывали  пиктографические записи  проведенного 

и зафиксированного  опыта.   Наблюдаемые явления дети фиксируют для 

того, чтобы они лучше запечатлелись в памяти  и могли быть 

воспроизведены в нужный момент. Фиксируя увиденное, необходимо 

анализировать явление, выделять главное, чтобы отразить его в своих 

пиктограммах. Для того чтобы  делать эти записи ребенок получал 

неограниченное количество листов бумаги и карандаш или фломастер. 

Вооружившись всем необходимым, ребенок, проводя опыт, исследование  

фиксирует результат, Затем всей группой анализируется, синтезируется и 

классифицируется информация, делается вывод. 

Опыты следует тщательно готовить, так как самый занимательный 

опыт, не удавшийся сразу, перестает интересовать детей и внимание их 

ослабевает. Опыт не вызывает интереса и в том случае, неудачно 

сформулирован вопрос, когда плохо пояснена демонстрация. 

В старшем дошкольном возрасте детям интересны взаимосвязи, они 

будут внимательно наблюдать эксперимент, а потом искать объяснение, 

почему происходит так, а не иначе. Здесь как раз можно разъяснить суть 

явления, причины взаимодействий, пусть даже и не совсем научными 

терминами. И когда на школьных уроках ребенок столкнется с подобными 

явлениями (в том числе в старших классах), объяснения учителя ему будут 

понятны, ведь он это уже знает с детства, у него есть личный опыт в этой 

области.  

 

Возможности техники изонить в интеллектуальном развитии детей 

дошкольного возраста. 

 

Реуцкая Людмила Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детство» д\с № 32 

 

          Российское общество, находясь в начале XXI столетия, переживает 

новый этап культурной революции, характеризующийся как технико-

интеллектуальный, в котором происходящие изменения, как известно, сильно 

отличаются по своим масштабам и динамизму от всех предыдущих этапов 

развития человеческой цивилизации.  

          Во главе угла на этом этапе становится развитие личности, ее 

творческой индивидуальности, раскрытие и реализация сущностных сил 

ребенка. В последние годы для решения этой задачи используются 

личностно-ориентированные технологии. 

          Своё выступление мне хотелось бы начать с одной истории.  



          Давным-давно, то есть веке в XVII-XVIII, жил на Руси один помещик. 

И славился он тем, что каждый из его крепостных жил богато, да еще и слыл 

при том редким умельцем в какой-то области. Соседи завидовали и 

удивлялись: откуда же барин берет такое количество умных, талантливых 

людей? Как-то раз прибился к нему местный дурачок. Ни на что он был не 

годен: ни в поле работать толком не умел, ни ремеслам обучен не был. 

Другой бы тут уже и махнул на убогого рукой, но помещик тот рук не 

опускал, подолгу наблюдая за этим странным человеком. И заметил он, что 

«дурачок» целыми днями способен просидеть, полируя рукавом маленький 

кусок стекла, доводя его до состояния горного хрусталя. 

           Всего через год бывший убогий считался лучшим мойщиком стекол во 

всей Москве, его услуги были столь популярны, что бывший же крепостной, 

который к тому времени уже давно выкупил себе вольную, составлял список 

из желающих едва ли не на полгода вперед...  

           К чему мы все это рассказали? Да все дело в том, что этот пример – 

классические личностно-ориентированные технологии «в полевых 

условиях». Помещик умел присматриваться к каждой личности и выявлять те 

таланты человека, которые были заложены в нем изначально. В школах и 

дошкольных детских учреждениях перед педагогами стоят ровно такие же 

задачи.  

           Как должна рассматриваться личность ребенка? В этом учении 

личность ребенка является приоритетным субъектом; именно ее развитие 

является главной целью всей образовательной системы. 

           Современные педагоги, которыми используется технология 

личностно-ориентированного взаимодействия, выделяют сразу четыре 

основных варианта этого самого взаимодействия.  

           Мы сегодня поделимся с вами одним из таких вариантов - 

дидактический активизирующий и развивающий комплекс. Основной вопрос 

данного направления: чему и каким образом обучать детей?  

           В этом случае мы говорим о необходимости внедрения методов 

обучения, которые прямо стимулируют детей к познанию чего-то нового. 

Мечтой большинства педагогических коллективов и практически любого 

воспитателя является наиболее полное раскрытие возможностей и 

способностей каждого ребенка. В нашем случае всё началось с того, что 

после серьёзного анализа ситуации по освоению образовательной 

программы, мы пришли к выводу, что те средства обучения, которые мы 

используем недостаточно эффективны для развития некоторых детей.  

           Тогда мы стали искать новые средства с учётом индивидуальных 

особенностей детей. В каждой области развития они были свои. Сегодня мы 

хотим поделиться одним из таких средств развития математических 

способностей детей – технике изонить.  

           Изонить – оригинальный вид декоративно-прикладного искусства, 

уходит корнями к народным промыслам Англии. Английские ткачи 

придумали особый способ переплетения ниток. Они вбивали в дощечки 

гвозди и в определенной последовательности натягивали нити, получались 



ажурные изделия, которыми украшали жилища. Со временем технология 

несколько усовершенствовалась и распространилась на картон, в котором 

предварительно прокалывают дырочки. 

           Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей 

работы, дети ощущают прилив энергии, сильные положительные эмоции, 

испытывают удовлетворение, вместе с тем является эффективным средством 

при подготовке ребенка к школе. 

           Вышивание по картону привлекает детей своими результатами. 

Сколько радости получает ребенок от сделанной своими руками закладки, 

открытки, панно.  

            Не меньшее удовольствие доставляет изготовление подарков и 

сувениров для родителей и друзей. Умелые руки и фантазия творят чудеса. 

Поддержка детского творчества – одна из важнейших задач воспитания 

подрастающего поколения.  

            Эта техника не сложна в освоении, и даже первые пробные работы 

получаются красивыми, что стимулирует ребят к творчеству. Техника 

изонити конечно требует усидчивости, точности, ловкости рук, но все это 

приобретается в процессе занятий. Ребенок сначала рассматривает образец, 

анализирует его конструктивную структуру, приемы выполнения. Затем 

задание усложняется, и он сам моделирует предмет, выбирает основу, цвет 

нити. 

            Занятие изонитью  развивает у старших дошкольников образное и 

пространственное мышление,  способствует развитию  мелкой моторики 

пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры 

головного мозга, а также сенсорного восприятия,  глазомера,  логического 

мышления,  воображения.  Изонить воспитывает у детей  волевые качества: 

усидчивость,  терпение, внимательность, аккуратность,  умение доводить 

начатое дело до конца, обучает ребенка технологическим операциям и, 

прежде всего, творческому подходу к любой работе, развивает у детей 

чувство композиции, умение продумывать содержание свой работы, 

составлению узора на различных формах.  

           На занятиях дети приобретают практические навыки работы с иглой и 

шилом, опыт рисования, закрепляют полученные ранее математические 

знания: понятие о разных углах (величине, длине сторон), понятие об 

окружности, хорде разной длины и направлении, количественный и 

порядковый счет, точка отсчета, ориентировка на плоскости.  

           Результаты использования техники изонити в детском саду (старшей и 

подготовительной группе) показали, что этот вид деятельности хорошо 

усваивается детьми, расширяет круг их знаний, позволяет им приобрести 

практические навыки, что дает нам возможность заключить, что 

систематические занятия изонитью открывают широкие возможности для 

инициативы и творчества, активизируют мысль. 

           Изделия, выполненные в технике «Изонить», становятся прекрасными 

подарками для друзей и родных. Оригинальные работы участвуют в 



выставках детского творчества. А в некоторых случаях эта творческая 

деятельность становится семейным увлечением. 

           Наша работа началась с изменений в развивающей предметно-

пространственной среды. Прежде всего необходимо было вызвать у детей 

интерес к новому виду творчества. С этой целью в группе был создан альбом 

образцов готовых работ. В нем были размещены все ранее изготовленные в 

технике «Изонить» поздравительные открытки, декоративные панно, 

образцы самых простых в изготовлении работ. Эффектные работы, 

выполненные в совершенно незнакомой технике, вызвали у детей 

неподдельный интерес и желание тут же начать «вышивать».  

           Дети познакомились с историей возникновения столь необычной 

техники и порядком выполнения работы, взяв за образец самое 

наипростейшее заполнение угла. Простота выполнения и впечатляющий 

результат подогрели уже возникший интерес, к группе желающих освоить  

такой необычный вид вышивания девочек примкнули и некоторые  

мальчики. Так было решено создать в группе мини-центр «Изониточка».  

           Для начала разместили в нем альбом с образцами работ и необходимые 

для работы инструменты и материалы для индивидуального использования 

были размещены в отдельные папки по количеству детей. 

           Был создан фотоальбом «Изонить»  и картотека схем создания 

изделий, пополнившие наш мини-центр. Для освоения техники заполнения 

угла выбрали самые простые работы: «Зонтик», «Гриб», «Ваза для фруктов». 

Дети с удовольствием занимались любимым делом не только на занятиях, но 

и индивидуально. Некоторые ребята увлеклись настолько, что продолжали 

начатую работу дома.  Необычное увлечение детей заинтересовало и 

родителей.    

            Так занятие изонитью стало излюбленным делом большинства детей 

группы.  Главное эта техника привлекла внимание тех детей, у которых были 

проблемы в освоении образовательной области «Познавательное развитие 

 

Технология экспериментирования  

(по О.В.Дыбиной) как средство решения проблемных задач у детей 

дошкольного возраста. 

 

Жидкова Мария Александровна 

старший воспитатель 

МАДОУ « Детство» 

комбинированного вида д/с № 144 

 

Современный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 

технологий, призванных содействовать развитию социализации личности 

ребенка, формированию его активной жизненной позиции, самостоятельного 

принятия решения в отношениях со сверстниками, окружающими взрослыми 

(родителями, педагогами). 



В центр образовательной системы ставится личность ребенка, развитие его 

природных потенциалов и творческих возможностей.  Творчество в 

экспериментировании обуславливает создание новых проявлений способностей 

ребёнка. Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию 

природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 

обобщение), стимулирует познавательную активность и любознательность, 

активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными 

явлениями, с основами математических знаний, с этическими правилами в жизни 

общества. Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, 

проявляя живой интерес различного рода исследовательской деятельности, в 

частности – к экспериментированию 

В настоящее время изучением и внедрением опытно-экспериментальной                          

деятельности занимаются многие современные педагоги – исследователи, 

педагоги – практики, Ольга  Витальевна. Дыбина, 

разработала практический материал на основе проблемных заданий, 

занимательных опытов и экспериментов для детей от 3 до 7 лет. 

Кроме того, авторами предложены способы достижения результатов в опытно-

экспериментальной деятельности – это дидактические игры, алгоритмы, 

модели, схемы, игры. 

По мнению педагога О.В. Дыбиной эксперименты положительно влияют на 

эмоциональную сферу ребёнка, на развитие его творческих способностей, они 

дают детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 

эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения обобщения  и 

классификации. Необходимость давать отчёт об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулируют развитие речи ребенка. 

Следствием является не только ознакомление ребёнка с новыми фактами, но и 

накоплением фонда умственных приёмов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. Детское экспериментирование тесно 

связано с другими видами деятельности – наблюдением, развитием речи 

(умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время 

как пополнение знаний способствует развитию речи). 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. 

структуры при проведении экспериментов: 
1. постановка проблемы; 

2. поиск путей решения проблемы; 

3. проведение наблюдения; 

4. обсуждение увиденных результатов; 

5. формулировка выводов. 

В нашем дошкольном учреждения проводятся опыты эксперименты для 

Формирования представлений о плавлении и отвердевании веществ. Развития 

познавательной активности любознательности, и  воображения. Педагогами 



разработана картотека по экспериментированию.  В январе в нашем детском 

саду проходила неделя опытов о вреде кока – колы и мы провели социальный 

опрос среди детей старшего возраста любят ли они кока колу  в  результате 

выяснилось, что большинство детей предпочитает кока-колу и пепси, хотя 

многим родители покупают эти напитки не часто, потому что они вредны для 

здоровья. Сами дети не понимали, почему колу пить нельзя. Педагогами 

нашего ДОУ было принято решение организовать неделю экспериментов  за 

свойствами кока коллы такие  как: 

- Кока колла и молоко 

-кока колла разъедает ржавчину 

-ментос с колой 

-колла  и пластик 

проведя ряд опытов, мы увидели, что кока-кола разрушает зубы и мясо, в ней 

много красителей. В кока-коле есть такие вещества, которые разъедают 

ржавчину и налет от чая, ее нельзя пить со всеми продуктами. 

А еще в кока-коле очень много сахара, который вредит нашему организму. 

Правильно организованные, и созданные условия для наблюдений в опытно – 

экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста в  ДОУ, при 

использовании разных методов и приёмов, позволяет оказывать эффективный 

результат в развитии  познавательной активности детей, повышения 

уровня  любознательности, исследовательских умений и навыков, 

совершенствованию речевого развития,  углублению и расширению знаний 

детей о неживой и живой природе. 

 

 

Фонопедический метод развития голоса В.В.Емельянова 

 

Бызова Ирина Владимировна, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детство» 

детский сад №179 

 

Я представлю вам фонопедический метод развития голоса, имеющий, 

прежде всего, технологическую направленность, основан на критериях 

физиологической целесообразности, энергетической экономичности и 

акустической эффективности голосового аппарата в пении. Целью 

фонопедических упражнений является решение координационных и 

тренажных задач работы над голосом. Эти упражнения являются 

подготовительными и вспомогательными по отношению к вокальной работе. 

Фонопедические упражнения стимулируют мышцы, принимающие участие в 

голосообразовании. Из существующих уровней голосовой авктивности 

(доречевой, речевой и певческий), певческий основан на сигналах доречевой 

коммуникации, ведь голосовой аппарат - саморегулирующая система, в 

которой можно управлять только артикуляционной мускулатурой, а на все 



остальные компоненты можно воздействовать только косвенно, через 

создание оптимальных условий для действия механизма саморегуляции. 

Что дают фонопедические упражнения при обучении вокалу? Это: 

 Расширение диапазона 

 Значительное увеличение силы звучания голоса у каждого 

ребенка 

 Усиление насыщенности звука 

 Полетность 

 Улучшение вибрато 

 Большая певучесть звука 

 Свобода 

 Раскрепощённость певческого звучания и певческого 

процесса в целом. 

Фонопедический комплекс состоит из 6 групп упражнений, каждая из 

которых имеет свое особое значение, но все эти группы взаимосвязаны. 

1. артикуляционная гимнастика 

2. интонационно-фонетические упражнения 

3.голосовые сигналы доречевой коммуникации 

4.тренировочные программы на переход из грудного регистра в 

фальцетный с использованием регистрового порога 

5. тренировочные программы для фальцетного регистра детского и 

женского голоса. 

Данная система упражнений, которую я использую  особенно помогает 

в работе с трудноинтонирующими детьми. В своей практике я вижу 

положительные результаты, помогающие детям найти  свой голос в любом 

регистре, наиболее активно применяя упражнения доречевой коммуникации. 

Ребенок запоминает свои ощущения и затем переносит их в нужный 

музыкальный материал в зависимости от регистра. Все это дает возможность 

почувствовать себя значительно увереннее и продолжить развитие певческих 

возможностей. Можно развить голос, если этого очень захотеть. 

Фонопедический метод В.В. Емельянова дает возможность каждому ребенку 

раскрыть возможности своего голоса, а значит сказать себе самому : «Я 

могу»,» Я пою». 

Суть упражнений фонопедического метода на голосовых сигналах 

доречевой коммуникации (ГСДК) заключается в произвольной имитации 

разных сигналов, в их осознании и фиксации тех вокально-телесных 

ощущений, которыми они сопровождаются. Произвольное имитирование 

ГСДК способствует внутреннему раскрепощению эмоциональной сферы, 

мышечной свободе не только голосового аппарата, но и всей психики и тела 

ребенка. 

Фонопедический метод В.В.Емельянова доступен для детей любого 

возраста. Многие упражнения первого уровня и развивающие голосовые 

игры имеют игровой характер и вызывают большой интерес у детей.  



Так же этот метод также используется  для педагогов  в  профилактики 

заболеваний голосового аппарата и оздоровления организма обучающихся: 

гимнастики, укреплению лицевой мускулатуры, мышц гортани и языка, 

быстрому подъему голосового тонуса, активизации дыхания, а также 

помогают решать следующие задачи: получение ощущения исполнительской 

свободы, психологического и творческого комфорта, повышение 

эмоционального настроения и проявление интереса к занятиям вокалом в 

целом. 

Были достигнуты великолепные результаты у воспитанников с самым 

различным уровнем вокальных данных и подготовки, благодаря чему метод 

получил признание как в среде специалистов по вокалу, так и среди врачей-

фониатров. 

№1 «Штро-бас» («Кот –воркот»)   
    Задание: Произносить стихотворный текст нужно урчащим звуком без 

возникновения фиксированной звуковысотности. Руки, согнуты в локтях, 

находятся параллельно полу на уровне пояса ладонями вниз: пальцы совершают 

хаотические колебательные движения, передающие общее расслабление. 

   Приём: Необычное движение. 

   Показатели: Произвольное включение и осознание режима работы 

гортани – штро-бас-регистр – вибранта голосовых складок. 

   Контроль: Слуховой – звучание только штро-бас-регистра; 

символические действия – сопровождение произнесения текста работой пальцев 

рук. 

  Дополнительное воздействие: Наведение на грудные вибрационные 

ощущения; освоение равнообъёмности гласных. 

Котик запрыгнул ко мне на колени, 

Громко урчит, развалился в лени. 

Я осторожно чешу за ушком, 

Ласково глажу урчащие брюшко. 

№2 «Страшная сказка» 
   Исходное положение (И.П.): Рот открыт свободно, губы расслаблены. 

Пальцы рук поставлены на щёки и вдвинуты между верхними и нижними зубами, 

чтобы не давать рту закрыться. Глаза широко открыты, брови подняты; 

выражение лица - испуганное. 

   Задание: Произносить последовательность гласных тихим низким 

голосом, придавая ему эмоциональную окраску испуга. Гласные включать в 

работу по очереди, постепенно приходя к оптимальной по фонетической близости 

последовательности «УОАЭЫ». Перевод гласного в гласный происходит без 

атаки, слитно, наподобие соединения гласных на Legato в пении. 

   В абстрактном и конкретном варианте (стихотворный текст) упражнения – 

пальцы продолжают контролировать расстояния между зубами через 

расслабленные мышцы щёк, невзирая на неразборчивость текста.   



   Возможен вариант сочетания абстрактного и конкретного вариантов, 

например: педагог –«Слушай…», дети – «У» и наоборот. 

   Показатели: Произвольное включение и осознание грудного режима 

работы гортани – «толстого» голоса; специфическая форма рупора. 

   Контроль: Слуховой – тихий низкий звук без форсирования на ЛЯ-СИ 

МАЛОЙ ОКТАВЫ; визуальный – произнесение гласных без участия губ и 

челюсти; невзирая на неразборчивость стихотворного текста. 

   Дополнительное воздействие: Освоение оптимальной последовательности 

гласных  - фонетической формулы, которая, возникая впервые на этом 

упражнение, будет постоянно использоваться в упражнениях всех уровней ФМРГ. 

Абстрактный вариант:                Конкретный вариант: 

У                                                     СЛУШАЙ… 

УО                                                  СЛУШАЙ ШОРОХ… 

УОА                                               СЛУШАЙ ШОРОХ ЧАЩИ… 

УОАЭ                                            СЛУШАЙ ШОРОХ ЧАЩИ ЛЕСА…   

УОАЭЫ                                         СЛУШАЙ ШОРОХ: ЧАЩИ ЛЕСА 

ДЫШИТ. 

№3 «Конючим»  («Попрошайка») 
   И.П.: Мышцы лица расслаблены, рот слегка прикрыт. Выражение лица 

полусонное,  глаза прикрыты. Руки, согнуты в локтях, находятся параллельно 

полу на уровне пояса ладонями вниз. 

  Задание:  1) В абстрактном варианте упражнения переводить штро-бас в 

грудной режим на последовательностях  гласных, постепенно включаемых в 

работу. Затем, последовательно соединять в одном движении три режима: штро-

бас, грудной, фальцет. Перевод штро-баса в грудной режим производится без 

перерыва, дополнительной атаки или придыхания. Необходимо сохранять 

положение языка на губе в грудном режиме. Издавать штро-бас и переводить в 

грудной режим нужно на чистом гласном «А», хотя положение языка этому 

препятствует и провоцирует открытый гласный «Э». Артикуляцию гласных 

«АОУ» производить только за счет движения губ без участия челюсти, не 

закрывая зубов и десен (губы «обнимают» язык). Артикуляцию гласных «АЭЫ» 

производить только за счет подъема спинки языка при неподвижной 

расслабленной передней части, челюсти и губах. 

    Перевод грудного режима в фальцет происходит на восходящей 

глиссирующей интонации со срабатыванием порога. Следить, чтобы гласные «у» 

и «ы» в фальцетном режиме сохраняли форму, организованную в грудном, 

контролируя пальцами (протыкаем щёки) или глядя в зеркало.   

    На штро-басе совершать пальцами хаотические колебательные движения, 

на звук в грудном режиме выворачивать ладони вверх, а во время восходящей 

интонации взмахнуть кистями, показывая движение звука вверх. 

   Эмоционально-образным заданием для детей может служить 

ситуация «настойчивого и  безнадёжного выспрашивания чего-то и радостном 

возгласе (переход в фальцетный режим) при получении желаемого».   

   2) В конкретном варианте (фрагмент стихотворении С.Я. Маршака) 

произносить стихотворный текст штро-басом, переводя его в грудной режим на 



двух последних слогах каждой строки (внимание к записи условными 

обозначениями!). Символические действия те же. 

   Приём: Дополнительный режим работы гортани (штро-бас к грудному, 

грудной к фальцетному),; необычное движение. 

   Контроль: Визуальный, осязательный – «маскировочная» артикуляция, 

положение языка на всём упражнении; слуховой – точная форма гласного «А» на 

штро-басе, срабатывание порога и выход в фальцетный режим. Выход в грудной 

режим в абстрактном варианте соответственно записи; символические действия. 

   Дополнительное воздействие: освоение фонетической формулы; порог 

как механизм саморегуляции в возникновении нового режима; равнообъемность 

гласных. 

    

Абстрактный вариант: 

                                   У! 

хххА,  хххАО, хххАОУ, хххАОУ          Ы! 

хххА, хххАЭ, хххАЭЫ, хххАЭЫ  

Конкретный вариант: 

ходит, ходит попроШАЙКА, 

х      х      х    х     х    х 

просит, просит попроШАЙКА. 

х         х      х       х    х     х 

дайте, дайте попроШАЙКЕ, 

х       х      х     х    х     х 

всё, что просит попроШАЙКА! 

х         х      х      х      х    х 

№4 «Вопросы – ответы» 
   И.П.: Как в №2 

   Задания: 1) В абстрактном варианте основным элементом упражнения 

является скользящие (глиссирующие) восходящие и нисходящие интонации с 

резким переходом из грудного в фальцетный режим и обратно со срабатыванием 

порога. Рекомендуется организовать игру в форме диалога. В эмоциональном 

отношении в упражнении присутствует вопроса (восходящая интонация) и ответа 

(нисходящая). Пальцами контролировать расстояние между зубами через 

расслабленные мышцы щёк. 

2) В конкретном варианте проговаривать стихотворный текст в грудном 

режиме, переходя в фальцетный на гласном последнего слога каждой 

строки (внимание к записи условными обозначениями!). 

Символические действия: 

 Для сохранения формы гласного в фальцетном режиме, 

организованной в грудном, во время восходящей интонации контролировать её 

при помощи пальцев (проткнуть щёки);   

 Для установления связи голосообразующих движений со 

звуковысотностью – свободными руками, расслабленными до кистей, 

показывать движение восходящей интонации голоса, вскидывая руки высоко 

вверх. В конкретном варианте в грудном режиме совершать кистями 



волнообразные движения вверх-вниз («прикасаемся к «толстому» голосу, 

лежащему  очень низко») или вправо-влево («гладим толстый 

голос»), переводя их в колебания пальцев на штро-басе. 

    Перевод звучания грудного режима в фальцетный должен происходить 

без перерыва звучания, без дополнительной атаки или придыхания со 

срабатыванием порога во время восходящей и нисходящей интонаций. 

   Показатели: Целесообразное использование режимов работы гортани; 

специфическая форма рупора. 

   Контроль: Визуальный, осязательный – «маскировочная» артикуляция; 

слуховой – срабатывание порога, выход в фальцетный режим на восходящей 

интонации и возвращение в грудной на нисходящей; символические действия. 

   Дополнительное воздействие: Освоение фонетической формулы; порог как 

пусковой механизм саморегуляции в возникновении нового режима. 

Абстрактный вариант: 

      у?  у              о? у               а?  о                э?  а               ы?  э              ы? ы 

У             У    У           О     О           А      А            Э     Э            Ы    Ы          Ы 

Конкретный вариант:                      ос? 

У ЖИРАФА ЕСТЬ ВОПРО-                   ост? 

ДЛЯ ЧЕГО ВЫСОКИЙ РО-                ы 

ВИДНО С ЭТОЙ ВЫСОТЫ                           ы! 

ВСЕХ, КТО ПРЯЧЕТСЯ В КУСТЫ 

№5 «Бронтозаврик» 
   Упражнение состоит в последовательности звуков, обратной предыдущему 

упражнению. Целью упражнения является установление связи голосообразующих 

движений с объемно-пространственными представлениями.   

   Задание:  1) В абстрактном варианте – издать легкий высокий «тонкий» 

звук («у» или «ы») в фальцетном режиме, и через нисходящую глиссирующею 

интонацию перевести в грудной режим на том же гласном. В грудном режиме 

гласные выстраиваются в уже знакомой последовательности с переводом 

последнего гласного («ы» или «у») в штро-бас с расслаблением языка. 

Упражнение начинается с возникновения в грудном режиме одного гласного, с 

постепенным присоединением других гласных по одному с постепенным 

понижением интонации и увеличением силы тона. Все соединения гласных 

происходят без перерыва, слитно, нараспев. 

   Эмоционально-образным заданием этого упражнения будет просьба 

нарисовать голосом бронтозавриков («мальчика» - у-УОАЭЫ и «девочку» - ы-

ЫЭАОУ) при  помощи звуковысотности (режимов), последовательности гласных, 

силы звука. 

   2) В конкретном варианте произнесение стихотворного текста начинается с 

издавания первого слова/слога высоким тонким голосом с последующим 

переводом его на этом же слове/слоге в грудной режим нисходящей 

глиссирующей интонацией со срабатыванием порога. Каждая строка 

заканчивается штро-басом на гласном «А» с расслаблением языка. 

   Символические действия как в предыдущем упражнении, но показ 

звуковысотности сверху вниз – в фальцетном режиме подбрасывать 



воображаемый «тонкий» голос высоко вверх, а в грудном – класть «толстый голос 

на пол. 

   Показатели: Целесообразное использование режимов работы гортани. 

   Контроль: Слуховой – срабатывание порога и выход в грудной режим на 

нисходящей интонации; визуальный и осязательный – сохранение формы рта при 

переходе с фальцетного в грудной режим; положение языка на штро-басе; 

символические действия. 

   Дополнительное воздействие: Освоение фонетической формулы; порог как 

пусковой механизм саморегуляции в возникновении нового режима; освоение 

показателей эстетики академического пения; равнообъемность гласных. 

    

Абстрактный вариант: 

У!                  У!                   У!                    У!                    У! 

          У                   УО                  УОА                УОАЭ             УОАЭЫ  ХХХ 

Ы!                   Ы!                   Ы!                    Ы!                   Ы! 

               Ы                    ЫЭ                  ЫЭА                ЫЭАО             

ЫЭАОУ ХХХ 

   Конкретный вариант: 

КТО- 

                О ТАМ ХОДИТ ПО БОЛОТУ  ХХХ 

НО-  

                 ОГИ КАК У БЕГЕМОТА  ХХХ 

ГО- 

                 ОЛОВА НА ДЛИННОЙ ШЕЕ ХХХ 

ХВО- 

                  ОСТ ЗА НИМ ЕЩЁ ДЛИННЕЕ  ХХХ 

 

 

"Лего-технология как средство развития прединженерного 

мышления" 

 
Ирина Валерьевна Гордейчик,  

воспитатель МАДОУ д/с «Детство» 

 - детский сад № 198 

 
Мы живем в «век высоких технологий», когда постоянно возрастает 

техническая сложность средств производства, что требует особого внимания 

к профессиональным интеллектуальным качествам в деятельности 

современного человека. Для этого важно, как можно раньше начинать 

прививать интерес и закладывать базовые знания и навыки инженерного 

мышления. 

Кроме того, зачатки инженерного мышления необходимы ребенку 

уже с малых лет, так как с самого раннего детства он находится в окружении 



техники, электроники и даже роботов.  Так же ребенок должен получать 

представление о начальном моделировании, как о части научно-технического 

творчества. Основы моделирования должны естественным образом 

включаться в процесс развития ребенка так же, как и изучение формы и 

цвета. 

       Инженерное мышление – это системное творческое техническое 

мышление, позволяющее видеть проблему целиком с разных сторон, видеть 

связи между ее частями. 

  Развитию инженерного мышления способствует в дошкольном возрасте 

один из видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО – это 

конструирование. Конструирование делится на 2 типа: техническое и 

художественное. 

Техническое конструирование: 

• конструирование из строительного материала;  

• конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы 

крепления;  

• конструирование из крупногабаритных модульных блоков  

Художественное конструирование: 

• конструирование из бумаги;  

• конструирование из природного материала.  

Для эффективного обучения конструированию используются следующие 

приемы: 

• наполнение новым развивающим содержанием каждой формы 

обучения с учетом специфики вида конструирования; 

•  усложнение содержания заданий для конструирования; 

•  использование компьютерного конструирования. 

 

     Усложнение этапов конструирования представляется следующей схемой: 

Конструирование по образцу

Конструирование по модели

Конструирование по условиям

Конструирование по замыслу

Конструирование по теме

Каркасное конструирование

 
 



Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стала технология лего-конструирования. 

Лего-технология – это совокупность приемов и способов                       

конструирования, направленных на реализацию конкретной образовательной 

цели через систему тщательно продуманных заданий, из разнообразных 

конструкторов Лего. 

Сегодня я вам хочу представить лего-набор - «Первые механизмы»  

 
 

 

       В этот набор входят восемь механических моделей и восемь цветных 

двусторонних карточки с инструкциями. В наборе также есть зубчатые 

колеса, рычаги, ролики, колеса, оси и пластиковый блок с нарисованными 

глазами, паруса, весы и крылья. В сочетании с набором  можно пройти курс 

из восьми занятий, каждое по 20 минут и решить 4 технических задания по 

изучению первых механизмов. 

Основные принципы обучения: 

 Изучение деталей простых механизмов, таких как зубчатые колеса, 

рычаги, ролики, оси, колеса 

 Изучение сил плавучести и равновесия 

 Решение задач путем построения моделей 

 Работа в группах и совместное обсуждение и реализация идей 

 
 Конструктор «Первые механизмы» предоставляет детям возможность 

сделать первые шаги в изучении основ науки и техники и познакомится с 



основными принципами конструирования. Набор предназначен для старших 

и подготовительных групп детского сада.  

     В инструкциях по сборке описан и проиллюстрирован пошаговый процесс 

построения моделей. Работа по сборке моделей по инструкции способствует 

развитию у детей технических навыков и знаний. 

      Каждое занятие начинается с короткого рассказа, постоянные герои 

которого, Дима и Катя, помогают детям понять проблему и попытаться найти 

самый удачный способ ее решения, на этом этапе начинается деятельность – 

дети собирают модели по инструкции. 

   

 

 

Использование приемов социо-игровой технологии в музыкальном 

воспитании дошкольников. 

 

                                                                            Вирясова Наталья Анатольевна, 

                                                                                    музыкальный руководитель 

                                                                                                 детский сад № 189 

 

Социо-игровая технология (СИТ) может применяться в любом виде 

образовательной деятельности с детьми. Приемы и общие принципы 

технологии при этом не меняются. Я использую приемы СИТ в таком аспекте 

музыкальной деятельности,  который когда-то назывался у нас «Раздел 

«Слушание музыки», а сегодня мы говорим о художественной деятельности 

детей как триединстве слушания, исполнения и создания музыки.  

Поскольку ФГОС ориентирует нас на такую организацию нашей 

образовательной деятельности с детьми, в которой нет педагога, как 

транслирующего некие  незыблемые истины, а есть равноправное 

взаимодействие взрослого и ребенка, любая деятельность, в том числе 

музыкальная, становится, по большому счету, ситуацией общения, в нашем 

случае ситуацией художественного общения, которое может происходить как 

между музыкальным руководителем и ребенком, так и между воспитателем и 

ребенком, между мамой и ребенком и т.д.  

Авторы социо-игровой технологии (СИТ) – педагоги-новаторы: 

- Вячеслав Михайлович Букатов 

- Евгений Евгеньевич Шулешко 

- Андрей Петрович Ершов. 

Социоигровые технологии - развитие ребенка в игровом общении со 

сверстниками.  Сам термин «социо-игровая технология» авторы объясняют 

так: организация деятельности с детьми как игры между микрогруппами 

(малыми социумами – отсюда и название «социо-»). Всю информацию по 

СИТ можно найти в интернете. Можно обратиться на сайт создателей 



www.openlesson.ru. Сегодня материалы по этой технологии активно 

публикуются в журналах.    

СИТ предполагает такое обучение, в котором главными составляющими 

являются собственная деятельность ребенка и деловое общение со 

сверстниками: Педагог перестает брать на себя ведущую роль, он только 

организатор, дети все делают сами. Главная задача педагога – создать 

условия (ситуации), в которых ребенок начинает действовать сам, 

«открывая» новое знание или способ действия. Все, что ребенок приобрел в 

процессе такой деятельности, становится его личным опытом, личным 

переживанием: «Скажи мне, и я забуду, покажи, и я запомню, дай сделать 

самому, и я пойму» (восточная поговорка). 

«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВИЛА СИТ. 

Работа в микрогруппах.  Микрогруппа – уникальные условия для 

детской самостоятельности. Такая работа обеспечивает эмоциональный 

комфорт ребенка (во-первых, не так страшно, а, во-вторых, у скромного, 

застенчивого или  слабого ребенка появляется возможность добиваться 

успеха, хотя бы и в группе). При взаимодействии в микрогруппе дети делятся 

своим опытом, учатся взаимодействовать, договариваться, оказывать друг 

другу помощь и самое главное – учатся самостоятельности. 

При игровом делении на микрогруппы можно использовать: 

- считалки 

- разрезные картинки 

- по цвету глаз 

- по цвету одежды 

- по буквам в имени 

- прием «Разведчики» и т.д. 

Основ деления на микрогруппы множество, их можно варьировать и 

чередовать в зависимости от ситуации.  

Движение детей. Во время работы дети могут свободно перемещаться по 

группе: меняются микрогруппы, дети выполняют задание, отправляют 

посыльного (представителя), ищут варианты выполнения заданий и т.д.. В 

социоигровой технологии перемещение детей - неотделимый атрибут. 

Можно сказать, что если во время занятия дети сидели на стульчиках или 

двигались очень мало, то социоигровая технология не состоялась. 

Вариативность. Вариативность подразумевает смену темпа, ритма и 

видов деятельности. Интеграция нескольких видов деятельности – 

неотъемлемая часть социо-игровой педагогики:«если погнаться за 133 

зайцами, то глядишь, с десяток и наловишь». При социоигровой технологии 

дети действуют в своем темпе и ритме, в зависимости от игры или задания. 

Вариантов может быть несколько: на выполнение задания может отводиться 

определенное время и по сигналу дети начинают выполнять задание и 

заканчивают тоже по сигналу. А может быть другой вариант: каждый 

ребенок в микрогруппе может действовать в своем темпе, как ему удобно. 

Работа в малых группах среди дошкольников начинается со средней 

группы. В этом возрасте мы делим детей на пары и даем сначала 

http://www.openlesson.ru/


телесноориентированные задания (на умение вступать в контакт без помощи 

слов; воспитание бережного и дружелюбного отношения друг к другу и т.д.), 

затем задания, связанные с выполнением простейших коммуникаций. Самое 

сложное – это научить детей договариваться, вступать в сговор друг с 

другом. В старшем возрасте дети разбиваются на микрогруппы по 3-5 

человек. В этом возрасте мы стараемся лидеров объединять с лидерами, а 

малоактивных детей с малоактивными. В противном случае лидер начинает 

навязывать свое мнение и подавлять волю других детей, а застенчивые и 

неактивные дети скучают. В подготовительной группе задачи усложняются, в 

этом возрасте мы хотим научить детей не только высказываться, но и 

слушать другого.  Общение здесь становится педагогическим средством, 

через которое происходит развитие и формирование нужных нам 

компетенций у дошкольника. И не только: «Основная работа воспитателя 

заключается в том, чтобы не учить ребенка, не развлекать и даже не 

развивать, а формировать такое внедидактическое понятие как дружба». 

Е.Е.Шулешко.  

Практическая часть.  

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА». Я предлагаю начать наш мастер-класс и 

послушать фрагмент музыкального произведения из репертуара 

подготовительной к школе группы. (Слушание).  

После слушания музыки используем один из приемов, который 

называется «Волшебная палочка». Можно использовать не палочку, а любой 

другой предмет. Она передается от ребенка к ребенку и дается какое-то 

задание: «Какая прозвучала музыка по настроению, по характеру?». Условие: 

передавая палочку, смотреть друг другу в глаза. Усложнение: если согласны 

с высказыванием – хлопать в ладоши.  

(Волшебная палочка открывает шкатулку. Появляется шмель). «В 

стране, куда мы с вами попали, шмель не может говорить на человеческом 

языке, но он может рассказать о своих приключениях с помощью 

пластических движений, мимики и жестов». Чтобы продолжить игру, нужно 

разбиться на команды. «Разрезная картинка». С помощью разрезанных 

картинок, изображающих разных шмелей, дети делятся на группы по 5-8 

человек. Двигаясь по залу, они находят свои команды. Здесь уже начинает 

работать правило СИТ – двигательная активность обучаемых. А я просто 

попрошу выйти сюда последний ряд. Это будет сегодня наша малая группа. 

Разделившись на группы, нужно дать возможность каждой группе 

выбрать и приготовить для себя рабочее место. «Самостоятельная подготовка 

рабочего места».  Когда ребёнок сам выбирает и готовит место для своей 

деятельности – результат его работы приобретает наибольшую значимость. 

Даже если ребёнок не рационально выбрал место с вашей точки зрения, 

уступите ему, значит ему так комфортно. Ведь и вы тоже, придя на работу, 

начинаете «обживать» свое рабочее место. 

 Маленькой группке нужно придумать и показать историю, которая 

произошла со шмелем, кого он встретил, или что-то еще. История должна 

длиться столько, сколько звучит музыка. Время на обдумывание и 



репетицию небольшое, оно может быть равно трем проигрываниям 

музыкального фрагмента. Главное условие: принять участие в инсценировке 

должны все члены группы, каждому должна достаться какая-то роль. Во 

время работы можно перемещаться по залу, брать разнообразные предметы, 

атрибуты, театральный реквизит, который дети сочтут нужным взять и 

использовать. Все это, конечно, нужно приготовить заранее. 

   «ОЖИВЛЕНИЕ». Далее команда показывает свою историю, а 

остальные отгадывают.  

На социо-игровом занятии обязательно должны быть не менее 2-3 смен 

в ролях и различных видах деятельности, а также давать возможность 

общаться группам между собой. Поскольку время нашего мастер-класса 

ограничено, я расскажу, как вы можете продолжить нашу игру.  

1 вариант. Придумать историю, в которой все шмели из разных историй 

встретились на общей полянке. Педагог начинает: «На волшебную полянку 

слетелись шмели из разных сказок». Следующее предложение говорит рядом 

сидящий ребенок, второе – следующий ребенок и т.д. по кругу. Воспитатель 

записывает все предложения. Эту историю затем можно напечатать, 

попросить детей ее проиллюстрировать и выпустить книжку – итог работы.  

2 вариант. Спросить у детей, чья история им понравилась больше. 

Продолжить работу с этой историей. Каждая группа рисует персонажа 

выбранной истории. Главное условие – приложить руку к рисованию должны 

все дети, а как это сделать, пусть ребята договариваются сами. От каждой 

группы выбирается посыльный (лидер), который на время становится 

кукловодом в теневом спектакле, поставленном из персонажей, 

нарисованных детьми.  Артисты показывают спектакль, самостоятельно его 

озвучивая. Зрители смотрят. 

 

 

 

 

 

 

 


