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Дорогие читатели!
Перед вами девятый номер педагогического журнала
для педагогов и родителей «КУЧА МАЛА».
Решение современных задач дошкольного образования требует
использования инновационных, творческих, занимательных подходов к
организации детских видов деятельности. А комплексно – тематический
принцип построения образовательного процесса в ДОУ и принцип
интеграции образовательных областей помогают сделать жизнь детей в
детском
саду
более
интересной
и
разнообразной.
Новый теоретический и практический материал, подобранный в этом
выпуске, который затрагивает вопросы комплексных форм организации
детских видов деятельности, реализации технологии «Ситуация месяца»,
«Клубный час», будет интересен и родителям, и педагогам дошкольных
организаций. Мы приглашаем вас не только читать журнал «КУЧА МАЛА»,
но и использовать представленные материалы в своей профессиональной
деятельности.
Над номером работали:
Научный руководитель: Севенюк Светлана Александровна
Заместитель заведующего по ВМР: Дергачева Светлана Александровна
Старший воспитатель: Манушина Ольга Васильевна
Воспитатели: Азарова Л.Ю.,Сунчелеева Т.М., Касымова Р.Р.,
Чернухина Н.Ш., Кувшинова И.В., Юдакова Е.Н., Кулясова А.В.,
Волкова Ю.В., Ноянова Е.А., Феоктистова А.И., Сентюрова Т.А.,
Слащева А.А., Князева В.А., Симбирева И.Г., Баландина М.А.,
Колузанова М.С., Инякина Е.А., Трубникова Д.С., Яхина О.В., Воронцова О.Г.
Учитель – логопед: Пашкова Е.А.; педагог – психолог Шептуховская Л.Г.
музыкальные руководители: Мамонтова Л.А., Мухамеджанова О.Ю.
инструктор по физической культуре: Ефименко К.В.
Руководитель проекта – заведующий Барсукова Наталья Ивановна
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Комплексные формы организации детских видов деятельности.
Известно, что ребенок усваивает прочно и надолго все то, что
слышит, видит и делает сам. А значит, организовать воспитательный
процесс в ДОУ, создать необходимые условия, мы педагоги должны так,
чтобы каждый ребенок дошкольного возраста смог бы проявить себя,
активно участвовать в любой деятельности.
Подобный подход к построению взаимодействия с детьми в
образовательном процессе делает реальным разворот к ребенку всей
педагогической системы, позволяет педагогам взаимодействовать с
ребенком как субьектом деятельности, соответствующим образом
выстраивать образовательное пространство.
На основе личностно ориентированной образовательной ситуации
строятся различные формы организации детских видов деятельности.
Формы организации обучения (организованные формы обучения) –
непосредственного и опосредованного педагогического общения между
обучающимися в учебно – воспитательном процессе.
Форма обучения (или педагогическая форма) – это устойчивая
завершенная организация педагогического процесса в единстве всех его
компонентов.
Формы обучения: простые, составные, комплексные.
Простые формы обучения построены на минимальном количестве
методов и средств, и посвящены, как правило, одной теме (беседа,
рассказ, экскурсия, наблюдение, упражнение, дидактическая (или любая
другая) игра и др.)
Составные формы обучения
состоят из простых форм,
представленных в разнообразных сочетаниях (занятие, игра – занятие,
игра – путешествие, творческая мастерская, творческая лаборатория,
целевая прогулка, интерактивный праздник и др.)
Комплексные формы обучения создаются как целенаправленная
подборка (комплекс) простых и составных форм (детско-родительские и
иные проекты, тематические дни, тематические недели, тематические
периоды).
Более подробнее рассмотрим комплексные формы организации,
которые используют в своей работе педагоги нашего ДОУ. Построение
образовательного процесса вокруг одной базовой темы позволяет
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются новые возможности для практики, экспериментирования,
развития навыков, понятийного мышления в процессе «проживания
содержания программы во всех видах детской деятельности.
Практика проведения тематических дней позволяет обеспечить
рассмотрение определенного вопроса, проблемы средствами различных
форм работы. Это позволяет детям и взрослым не просто познакомиться
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с новыми для себя культурными феноменами, информацией, а прожить
день в атмосфере определенного события, праздника, проникнуть в суть
явления.
В младшем дошкольном возрасте круг тем ограничен. Он связан
преимущественно с игровой деятельностью, знакомыми детям играми,
игрушками предметами быта, животными, персонажами сказок. В рамках
тематического дня сохраняются актуальные для этого возраста формы
работы, задачи воспитания, обучения, развития детей. Принципиальным
становится содержание работы с детьми.
В старшем дошкольном возрасте тематический день может быть
связан с систематизацией и применением знаний и умений из самых
разных областей, с обращением к региональным и всероссийским
праздникам, с приобщением к знаменательным для всего мира датам
(«День улыбок», «День защитника Отечества», «День матери», «День
пожилого человека», «День Спасибо» и др.).
Структура образовательного года может представлять
собой
последовательность тематических периодов разной длительности (от 2-3
дней до месяца в зависимости от возраста детей, масштабов темы и пр.). В
младшем дошкольном возрасте тематические периоды кратковременны
(2-3 дня). В более старшем возрасте длительность тематических периодов
растет, их продолжительность может достигать нескольких недель. В
завершение каждого тематического периода, как правило, проводятся
итоговые мероприятия. К данной форме организации относится
технология «Ситуация месяца». Опыт работы педагогов ДОУ и
методические разработки данной технологии представлены в разных
выпусках журнала «КУЧА – МАЛА».
Метод учебных проектов – это педагогическая технология, стержнем
которой является самостоятельная исследовательская, познавательная,
игровая, изобразительная, трудовая деятельность, в процессе которой
ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает новые знания и
умения в реальные продукты.
Важные особенности проектной деятельности непосредственная
связь с повседневной жизнью, интересными событиями и необычными
свойствами привычных предметов, возможность достичь объективно и
субъективно значимого результата, нерасчлененность на предметные
области, широкий спектр видов деятельности; важность не только
результата, но и процесса и способов его достижения; возможность
действовать в своем темпе, выбирать формы взаимодействия, проявлять
познавательную, творческую деловую активность, самостоятельность,
применять освоенные раннее знания и умения.
Учебная проектная деятельность – это как бы «проект в проекте».
Педагог моделирует цикл творческой, познавательной, практической
деятельности детей не только с учетом необходимости решения
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программных задач, проблемы, лежащей в его основе, но и учитывая
задачи личностного роста и развития воспитанников. Таким образом,
воспитателю необходимо сформулировать и отразить в планировании
образовательной работы не только обучающую, но и педагогическую цель
проекта, раскрывающую вид личностного опыта, который должны
приобрести дети. Это определяет выбор личностно значимых содержания
и форм работы в рамках учебного проекта, путей приобретения детьми
соответствующего опыта, логики организации взаимодействия участников,
способов самореализации для каждого ребенка и взрослого, тактики
оказания помощи в «открытии» себя в определенных видах деятельности.
Решение данных задач достигается благодаря ряду особенностей
проектной деятельности, организуемой в ДОУ. Структура учебного проекта
предполагает субъект – субъектный характер взаимодействия участников.
Их деятельность строится на основе внутренней мотивации, решения
общих задач не исключает достижения участниками проекта собственных
целей, предполагается использование методов (исследовательских,
поисковых, проблемных), «творческих по самой своей сути» (Е.С.Полат),
участие в работе коллектива.
В основе проекта обычно лежит какая – либо проблема. В
зависимости от ее характера, способов разрешения и преобладающих
форм деятельности участников различают несколько типов проектов:
исследовательские,
творческие,
приключенческие,
игровые,
информационные и практико – ориентированные проекты. Проекты также
классифицируются по числу и составу участников, по длительности, по
времени и месту реализации.
Идеальный проект тот, для исполнения которого необходимы
знания из различных областей, позволяющие решить целый комплекс
проблем.
Для развития творческой, активной, самостоятельной личности,
адаптированной к жизненным условиям в социуме, необходимо
использование целостно
всех форм организации детских видов
деятельности.
Литература:
1.
Тимофеева Л.Л. Современные формы организации
детских видов деятельности. Методическое пособие. – М.: ООО
«Центр педагогического Образования», 2015.
2.
Королева Л.А. Познавательно – исследовательская
деятельность в ДОУ. Тематические дни. СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016.
3.
Давыдова О.И., Майер А.А. Проекты в работе с семьей.
Методическое пособие. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2012.
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Итоговые тематические дни как эффективная технология
социализации дошкольника.
Из опыта работы воспитателя Сентюровой Т.А.
Современные дети живут и развиваются в совершенно иных
социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад.
Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность
ребёнка в семье и другие тенденции негативно отражаются на
социализации современных детей.
Таким образом, ДОУ становится местом, где дети могут проявлять
свою инициативу и самостоятельность, а также взаимодействовать с
разновозрастным детским коллективом в разнообразных видах
деятельности, которые семья создавать не в состоянии.
Задача современного дошкольного учреждения состоит в том, чтобы
из его стен вышли воспитанники не только с определенным запасом
знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие
определенным набором нравственных качеств, необходимых для
дальнейшей жизни.
Педагоги нашего ДОУ продолжают активизировать работу по
проведению итоговых тематических дней, что даёт им возможность
проверить усвоение детьми пройденной темы в течение всего дня,
организовать разнообразную образовательную деятельность и добиться
высоких результатов в воспитании будущего поколения.
Более подробно в этой статье представлю материалы о проведении
итоговых тематических дней из собственного педагогического опыта.
Тематический день «Скоро, скоро Новый год» мы проводили с
детьми младшей группы и знакомились с главными персонажами
новогоднего праздника. Была организована двигательная деятельность.
Веселые, увлекательные подвижные игры зарядили детей хорошим
настроением на весь день. После беседы на новогоднюю тему дети с
удовольствием
принялись
создавать
объемных
медведей
с
использованием картона, ваты, клея. Будто на одном дыхании дети
взялись за конструирование «Мороженого», которым далее «спасали»
Деда Мороза. Со всеми желающими детьми я заучивала стихотворение с
движениями И. Токмаковой «Как на горке – снег, снег…». Продолжая
использовать игровые приёмы,
мы с ребятами стали наряжать
самодельные ёлочки. Одну из них украсили геометрическими фигурами,
называя отличия и цвет. Во второй половине дня, после просмотра
мультфильма «Дед Мороз и лето» мы стали украшать окно поделками,
созданными своими же руками. Не обошлось без помощи родителей,
которые также усердно потрудились. Доброе, сказочное, долгожданное
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событие, праздник Новый год - сплотил нашу команду. День получился
очень насыщенным, ярким, и никто из детей не хотел уходить домой.
В какой день не смолкают розыгрыши, шутки и смех? Конечно, это 1
АПРЕЛЯ! Последовательность четко спланированных методов и форм в
образовательной деятельности, помогло весь этот день прожить в
атмосфере праздника. Веселая костюмированная утренняя гимнастика,
игры с воздушными шарами не могли оставить никого равнодушным.
Чтение небылиц К. Чуковского «Закаляка» и И. Токмаковой «Хохотушки»
подтолкнули ребят к творчеству. «Смешные человечки», которых
нарисовали воспитанники оказались удивительно забавными. В процессе
игры эмоций «Какое у меня настроение?» дети научились понимать
эмоции и чувства, выражать их с помощью мимики и жестов. А в игре
«Найди ошибки художника» развивали своё логическое мышление.А
занятия на свежем воздухе, как известно, улучшают самочувствие,
помогают ребятам в подвижных играх развивать навыки саморегуляции и
выдержки.
Следующий итоговый тематический день – день Воды. Цель этого
дня: расширить знания детей о воде, как обязательном условии жизни.
Поэтому день начался с закрепления КГН во время мытья рук. Загадывали
друг другу загадки об обитателях водной стихии. Наши физкультминутки
всегда складны и веселы, поэтому дети легко запоминают как движения,
так и текст. Еще интереснее, когда они проходят под музыку. Создание
живого уголка в детском саду имеет большое значение в воспитании
малышей. Таким образом, мы прививаем подрастающему поколению
любовь к «зеленым питомцам» и учим заботиться о них. Благодаря
доступному для восприятия детьми мультфильму «Спроси у Альберта.
Круговорот воды в природе», были даны первые элементарные знания о
круговороте воды в природе; о значимости воды в нашей жизни, о
необходимости сохранять природные богатства и ценить их красоту. Во
время свободной деятельности дети самостоятельно изготовили маскиободки «Капелька», которые потом
пригодились для проведения
викторины. Смена видов деятельности и инициатива моих воспитанников
помогли нам оказаться в мини –лаборатории, где мы проводили опыты с
водой. Была проведена ситуативная беседа, в которой ребята
самостоятельно пришли к выводу о необходимости умываться каждый
день. Все ребята с удовольствием поучаствовали в викторине «Вода». Это
было неким итогом темы «День воды». Во время викторины чувствовалась
атмосфера игры, сохранялся дух соревновательности, у каждого ребенка
было желание продемонстрировать свои знания, умения, навыки. В
процессе участия в физкультурно-спортивных праздниках дети получают
возможность проявлять активность, инициативу, самостоятельность,
творчество, что благотворно влияет на развитие их способностей и
личностных качеств. Такие праздники являются активным отдыхом как для
детей, так и для взрослых.
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Для наших любознательных малышей, увлекающихся наукой –
астрономией, провели мы «День космонавтики». Прошел он необычно,
т.к. нас пригласили воспитанники подготовительной к школе группы. Они
организовали выставку своих работ. Были применены информационно –
коммуникативные технологии, что способствовало улучшению качества
обучения, эффективности в процессе познания, т.к. средствами
мультимедиа – в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме
развивают логическое мышление детей, усиливают творческую
составляющую образовательного процесса. Был продемонстрирован
макет Солнечной системы. Ребята подготовительной группы делились
опытом рисования мыльными пузырями. Также познакомили ребят
средней группы с кроссвордом и решением его. Затем все дружно и
весело украсили «Космический кроссворд».
Итоговые тематические дни, как технология социализации ребенка дошкольника в условиях ДОУ, особенно актуальна сейчас, в условиях
современного образования, когда наше будущее поколение развивается в
век информационных технологий, стремится к познанию и активному
общению.

Тематический день «Скоро, скоро Новый год»
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1 апреля - День смеха

Тематический день «День воды»
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Рубрика «Новости нашего детского сада»
В 2018 – 2019 учебном году мы продолжили работу в рамках
региональной опорной площадки по внедрению Федерального
государственного стандарта дошкольного образования по направлению:
социально – коммуникативное развитие. Тема: «Современные технологии
эффективной социализации ребёнка в дошкольной образовательной
организации».
Педагогические технологии социализации дошкольника, которые
реализуются в нашем дошкольном учреждении:
✓ «Ежедневный рефлексивный круг»
✓ «Ситуация месяца»
✓ «Социальная акция»
✓ «Волшебный телефон»
✓ «Коллективный проект»
✓ «Дети-волонтёры» старшие и подготовительные группы;
✓ «Клубный час»
✓ «Проблемная педагогическая ситуация» средняя группа № 1.
Активными участниками «Клубного часа» стали воспитанники
старших групп № 1, 2. Преимущества данной технологии в том, что она не
требует какой-то специальной подготовки воспитателей, покупки
дополнительного оборудования или вложения денежных средств. Главное
– огромное желание педагогического коллектива заложить основы
полноценной социально успешной личности в период дошкольного
детства.
Предлагаем вашему вниманию фотоальбом
«Тематический «Клубный час»
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«Я и мои друзья»
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«Мы играем в театр»
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«Спасатель – профессия героическая»
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Реализация технологии «Ситуация месяца»
«Мои пернатые друзья»
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Технология «Ситуация месяца»
Тема «Космос. Я часть Вселенной»
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Коллективный проект в подготовительной к школе группе
«Народы Поволжья»
Воспитатели: Воронцова О.Г.,Яхина О.В.
Тип проекта: ознакомительно-ориентировочный
По продолжительности: средней - продолжительности.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Цель проекта: воспитание нравственно-патриотических чувств у детей 6-7
лет, через углубленное изучение традиций и культуры народов Поволжья.
Задачи проекта:
• Создать благоприятные условия для восприятия нравственнопатриотических чувств, через углубленное изучение традиций и
культуры народов Поволжья.
• Сформировать у детей представления о народах Поволжья (русские,
татары, мордва, чуваши, казахи).
• Формировать представления о духовной культуре: фольклор, обычаи,
народные праздники, игры;
• Обогащать представления о материальной культуре: предметы
народного быта, народный костюм, игрушка, музыкальные
инструменты;
• Формирование у детей толерантное, доброжелательное отношение к
представителям других национальностей.
Актуальность
В настоящее время происходит утрата многих нравственных
ценностей, в том числе определяющих и этническое своеобразие народа.
Это связано это с тем, что молодое поколение росло в отрыве от
этнокультурной среды, а единые подходы к педагогическому процессу не
оставляли места и времени для приобщения детей к национальной
культуре. В течение нескольких десятилетий были нарушены многие
звенья непрерывной цепи передачи традиций из поколения в поколение.
Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион
Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных
языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией
поиска путей развития личности через взаимодействие культур. С раннего
детства ребенок живет в родной национальной среде, «впитывая с
молоком матери» культуру, ценности и нравственные ориентиры,
заложенные в культуре народа. Взрослея, он сам становится
представителем своего народа, хранителем и продолжателем традиций.
Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям
одна из важнейших задач работы педагога. Поэтому образование в
дошкольном учреждении должно строиться как этнокультурная
деятельность, учитывающая все богатство и разнообразие национальных
культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не только к культуре
своего народа, но и к культуре других народов.
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Этапы Содержание деятельности
внедр
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Ожидаемые результаты:
- приобретение знаний и представлений об истории своего родного
города, достопримечательностях ;
- сформированность уважения дошкольников к родному городу, людям,
живущим рядом и созидательного отношения у детей к окружающему
миру, к культурным ценностям и традициям своего края;
- сознательное, бережное отношение дошкольников к природе родного
края, животному и растительному миру, к культурному наследию своего
народа;
- обогащение игрового опыта детей и умения общаться,
взаимодействовать в совместной деятельности с окружающими людьми.
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Представление опыта работы по реализации технологии
социализации дошкольников «Ситуация месяца».
Презентация коллективного проекта в старшей группе № 1
«Цирк, цирк, цирк!»
Педагоги: Сентюрова Тамара Александровна, воспитатель
Слащева Анастасия Анатольевна, воспитатель
Мамонтова Людмила Аминовна, музыкальный руководитель

Сценарий итогового мероприятия
Материалы и оборудование: костюмы клоунессы (для взрослых);
гимнасток, тигров, силачей, клоунов, фокусника, дрессировщика (для
детей). Обручи, гири, ленты, музыкальный центр.
Дети под музыку входят в зал. Клоунесса Карамелька встречает детей.
Карамелька: Внимание! Внимание!
Начинаем цирковое представление
Всем на удивление!
(дети останавливаются в полукруг)
Карамелька: Если любите смеяться
Хулиганить и шутить?
Цирк поможет забавляться,
Стоит только посетить!
1 ребенок: Клоун, фокусник, волшебник
Удивляют каждый раз!
В школе ни один учебник
На секрет ответ не даст…
2 ребенок: Где звучит оркестр громко
И кругом огни горят?
Детский смех встречает звонко
Всех артистов и зверят.
Карамелька: Время мы терять не будем
И друзей к себе зовем!
Пусть в округе всех разбудим –
Песенку про цирк споем!
Песня «Цирк»
(после песни все дети садятся)
Карамелька: Почтеннейшая публика!
Вашему вниманию – артисты цирка – юные гимнастки!
Они объехали весь свет,
По мастерству им равных нет!
Акробатический номер с лентами «Звездные гимнастки»
Карамелька: Силачи в гостях у нас
Их приветствуем сейчас!
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Шуточный номер с гирями «Силачи»
Карамелька: Перед вами Фокус-Покус!
Маг, волшебник, чародей!
Достает он из ушей 25 карандашей,
Вынимает из кармана 333 банана!
Может сделать Фокус-Покус
Белоснежных голубей.
Он вам фокусы покажет,
Аплодируйте скорей!
Выступление фокусника «Фокус - Покус»
Карамелька: Внимание, внимание! На арене дрессированные тигры с
самой опытной очаровательной дрессировщицей!
Танец «Дрессированные тигры»
РЕПРИЗА:
(выходит Клепа и поет песню «Красавчик», берет гирю и начинает ею
размахивать)
Карамелька: Стой, Клепа! Ты что? Ты вообще, поздоровалась с ребятами,
со зрителями? Ты посмотри, тут вообще-то ПУБЛИКА!
Клепа: Бублика? Не вижу никакого бублика!
Карамелька: Да не бублика, а публика! И тебе нужно со всеми
поздороваться!
Клепа: А-а-а, поздороваться?! Так это я сейчас….
(подходит к зрителям и начинает здороваться и представляться)
(Карамелька оттягивает Клепу от зрителей)
Карамелька: Клепа, ты что? Так ты до вечера будешь со всеми
здороваться!
Клепа: Да ты сама же сказала, что нужно со всеми поздороваться!
Карамелька: Ты вставай сюда, и отсюда со всеми поздоровайся!
Клепа: Так я отсюда не дотянусь до всех!
Карамелька: Ты просто громко всем скажи: «Здравствуйте, уважаемая
публика!» Ну? Поняла?
Клепа: Ага! Здравствуйте, уважаемая публика!
(все отвечают: Здравствуйте!)
Карамелька: Клепа, а ты одна пришла к нам?
Клепа: Нет, со мной отряд веселых клоунят! Клоунята, за мной!!!
Танец «Клоунесса и клоунята»
Карамелька: Ребята, веселые у нас клоуны?
(ответ детей: ДА)
А давайте все вместе повеселимся?
Физкультминутка – танец «Давай замри и отомри»
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Карамелька: В завершении нашего представления приглашаем всех
артистов на парад АЛЛЕ.
Парад Алле
(затем, дети выходят из зала)
Карамелька и Клепа: Расставаний приходит пора,
Но не будем грустить на прощание!
Новой встрече мы рады всегда!
Цирк чудес говорит «До свидания!»
(Клепа и Карамелька дарят фигурки из шариков гостям)
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ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

