
МУНИЩ1ПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГ01ИЧЕСШГО ОБМЗОВАНИЯ 
«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБМЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от«25»декабря2015г. №108 
ст-ца Староминская 

Об итогах муниципального смотра-кон1^'рса для педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Лучший у г а ю к природы в ДОО» 

В соответствии с приказом муш-щ1шального казенного ^^^реждения 
дополнительного гфофессионального образования «Районный методический 
кабинет» муниципа-ньного образования Староминский район от 14 декабря 
2015 года №100, в период с 14 по 25 декабря 2015 года проведен 
мунищшальвый смотр-конкурс для педагогов допжольеых образовательных 
организаций «Лучший уголок природы в ДОО», в котором приняли )^астие 
педагоги двенадцати дошкольных образовательных учреждений 

листов жюри по итогам конкурса п р и к а з ы в а ю : 
1. Признать победителями муниципального смотра-конкурса для 

педагогов дошкольных образовательных организащш «Л^-чший уголок 
природы в ДОО», занявших первое место: 

- в номинации «Уголок природы в группе раннего возраста»: 
Михайлову ТП., восгоггш-еля МБДОУ «ДС М»1»: 
- в номинации «Уголок природы во второй младшей группе»: 
Бобыреву О.П., воспитателя МБДОУ «ДС №8 «Теремок»; 

Романчешсо С.С, Стлтсало СИ., воспитателей МАДОУ «ДС.МЫЗ 
«Со^шышш»; 

Крючкову И.В., Кудря Е.И., воспитателей МБДОУ «ДС Каб»; 
- в номинации «Уголок природы в старшей группе»: 
Волгину С.А, Сергань С В . , Богдан О.И., педагогов МАДОУ «ДСК«15 

«Солнышш»; 
Сапко В.И„, воспитателя МБДОУ «ДС КаВ «Теремок»; 
Белозор А . С , воспитателя МБДОУ «ДС №1»; 



- в номинации «Уголок природы в подготовительной к школе группе»: 
Бочкарь И.В., восшнахсля МБДОУ «ДС К^19 <^Олсненок», 
Ярцеву Е.Г., Сосулину Е.Н., воспитателей МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»: 
- в номинации «Уголок природы в ра'зновозрастной группе»: 
Децына С.А., воспитателя МАДОУ «ДС №10 «Березка». 

4. Признать лауреатами муниципального смотра-конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных организаций «Лучший уголок природы в 
ДОО»: 

Кемайкину Р1В., воспитателя МБДОУ «ДС №9 «Олененок»; 
Швец Е.А., восгоггателя МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка»; 
Тютюник В.В., воспитателя МАДОУ «ДС №5 «Росинка»; 
Ляшенко О.Н., Седую О.С., воспитателей МАДОУ «ДС№15 «Солнышко»; 
Кубак М.А., Кузьменко Ю.В., воспитателей МБДОУ «ДС №4 «Ромашка»; 
Калинову С.Г., воспитателя МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка»; 
Хттебко О В воспитателя МАДОУ «ДСХр]5 «Сопныптко» 

5. Контроль за исполнением настояшего приказа оставляю за собой. 

Руководитель МКУ ДППО «РМК» '<''^ '//(' . ] Т.В. Орленко 



У11Е4Ш1ЕИИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНМСГтЦИИ М> Н Ш Щ П А Л Ь Н О ! О ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ М Й О Н 

П Р И К А З 

от 08 апреля 2016г. № 435 
ст-ца Старомршская 

О полвелении итогов мунипипального т̂япя краевого конкурса 
«Семейные экологические проекты» в 2016году 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
М О Староминский район от «II» марта 2016 1х>да М? 231 «О проведении 
муниципшхьного (заочного) этапа краевого конкурса «Семейные 
экологические проекты» бь[л проведен 06,04.2016 года муниципальный этап 
данного конкурса. В нем приняли участие М Б О У С О Ш №1, М Б О У С О Ш № 
7.МБД0У №ТМБД0У№2, МАДОУК«5, МБД0У№8, МАД0У№15, МБДОУ.% 
22, МБДОУ №133. Решением жюри подведены итоги (приложение ). 11а 
основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю ; 

1. Утвердить итоги муниципального (заочного) этапа краевого 
конкурса «Семейные экологические просты» (приложение); 

2. Рекомендовать директорам ГуТБОУ С О Ш Ху1 (КухгинаЕ.В.), 
№ 7 (Фесснко Г.В.) и заведующим МБДОУ №ТМ,ВД0У№2, 

МАД0У№5. МБД0У№8. МАД0У№15, МБД0У№ 22, МБДОУ 
Мо I зЗп(^отпртъ пепечислепных учрггелей и воспитателей: 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования В.Ю. Ульянов 
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«я - Воспитатель» 
I I I 

СТЕПЕНИ 

выдан 

Сергань Светлане Владимировне 

МАДОУ ДСКВ № 15 «Солнышко» 

Разработка группового занятия 

«В гости к Мишке» 

Для воспитанников 6-7 лет ДОУ 

Краснодарский край 

Ноябрь 2014 



Выписка из протокола №1 

Районного семинара по экспериментальной площадке для заместителей 
заведующих и старших воспитателей ДОУ. 

Тема:; «Создание единой модели развития поисково-исследовательской 
активности дошкольников в условиях образовательного процесса». 

от 03.03. 2014г Присутствовали: 
старшие воспитатели, 

заместители заведующих 
ДОУ №1,2,4,6,8,9 ДО, 

16,22,28 
Повестка дня 

1 Создание единой модели развития поисково-исследовательской активности 
дошкольников в условиях образовательного процесса. 

(зам.заведующей по ВМР Попова Т.П) 

2.Развитие поисково-исследовательской активности через 
экспериментирование. 

(воспитатель Швед О.В.) 

3 .Видеозанятие «Использование приема моделирование маленькими 
человечками при ознакомлении детей старшего возраста с объектами неживой 
природы" 

(воспитатель Швед О.В.) 

4. Проблемное обучение - как средство развития познавательной активности 
дошкольника. 

(воспитатель Сергань СВ.) 

5. Мастер класс с аудиторией детей «Игры, активизирующие мыслительную 
деятельность детей дошкольного возраста». 

(воспитатель Сергань СВ.) 

6. Мастер класс с педагогами «Тренажеры ума». 

(зам.заведующей Попова Т.П.) 

7. Педагогическое сопровождение детских проектов на начальном этапе 
проектной деятельности. 

(воспитатель Волгина С.А) 

8. Презентация детского проекта «32 веселых друга» 
(воспитанник подготовительной группы Иванов Андрей) 



Слушали: воспитателя МАДОУ ДСКВ №15 Сергань С.В.об использовании в 
работе проблемного обучения в рамках ЭП. Познакомила педагогов с методом 
проблемного обучения, который предполагает активное участие ребенка в 
добывании знаний и сподвигает дошкольника к исследованиям(презентация 
прилагается) 

Слушали. Воспитатель Сергань С В . провела мастер класс с детьми по 
использованию в работе игр , активизирующих мыслительную деятельность 
детей дошкольного возраста. 

Решение семинара: 
2. Заместителям заведующих и старшим воспитателям использовать 

предоставленные опыты работы в своих ДОУ. 

Руководитель семинара: 
зам.заведующей по ВМР МАДОУ ДСКВ №15 /Т.П.Попова/ 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 «Солнышко» 

МО Староминский район 

«Проблемное обучение - как 
средство развития познавательной активности 

дошкольника» 

Воспитатель: Сергань С В . 

ст. Староминская 

2014г 



Особенность развития ребенка - познавательная активность. 
Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего 
мира и построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, 
экспериментирует, пытается установить причинно-следственные связи и 
зависимость. У него возникает множество вопросов по поводу явлений 
окружающей жизни. Чем активнее в умственном отношении ребенок, тем 
больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы. Мы с вами 
знаем, что дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта 
особенность заложена от природы. 

В наше сложное время особенно остро стоит вопрос: «Как сегодня 
воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания ему дать в 
дорогу?» Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание 
резко измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а 
сегодня - творческая личность с активной жизненной позицией, с 
собственным логическим мышлением. Поэтому необходимо ребенка «учить 
сомневаться». Дошкольники могут подвергнуть сомнению не сами знания 
воспитателя, или правильность их высказывания. 

Актуальность: При выходе из детского сада у ребенка должно быть не 
только и не столько овладение определенным объемом информации, сколько 
сформированы качества, необходимые для овладения учебной 
деятельностью: любознательность, инициативность, наблюдательность. 
Ребенка нужно научить сомневаться в истинности знаний как таковых, в 
средствах их добывания. Ребенок может услышать и запомнить, а может и 
понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать предложение. 
Поэтому метод проблемного обучения предполагает т активное участие 
ребенка в добывании знаний. При проблемном методе обучения воспитатель 
выступает в роли партнера, а не в роли учителя. Суть проблемного 
обучения заключается в том, что воспитатель создает познавательную задачу, 
ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать средства ее 
решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение 
активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к 
самостоятельности в процессе познания. 

Этапы проблемного обучения: 
1-постановка проблемы 

2 этап - актуализация знаний 
3 этап - выдвижение гипотез и предположений 

4 этап - проверка решения. 
•»» 

Проблемное обучение способствует созданию положительного 
эмоционального тонуса на ОД: дети всегда испытывают радость познания, 
напряжённость поиска, радость первых самостоятельньгх находок. 
Проблемные ситуации мы используем 
по ФЭМП, знакомство с окружающим миром, физическая культура, ИЗО, 
развитие речи, чтение художественной литературы. Пример: на ОД по 
формированию элементарных математических представлений ставлю цель: 



познакомить со способом сравнения двух предметов с помощью третьего 
(мерки). Рассказываю детям сказочную историю про то, как гномы нашли 
карту сокровищ. Демонстрирую рисунок с двумя ёлками: одна маленькая 
расположена в левом верхнем углу листа, другая большая - в правом нижнем 
углу. Говорю по секрету, что клад зарыт под той ёлкой, которая выше. Как 
вы думаете, где копать? Каждый ребёнок высказывает своё мнение. Один 
считает, что ёлочки одинаковые по высоте, другой утверждает, что одна из 
них выше. При этом, одни указывают на верхнее изображение, другие - на 
нижнее. Перед детьми стоит проблема: чтобы помочь гномам выкопать клад, 
надо определить, какая из ёлок выше. Знакомые им способы определения 
высоты (наложение, приложение) в данном случае не могут быть 
использованы (ёлочки нарисованы). Начинаем поиск способа соизмерения, 
необходимого для выполнения поставленной задачи. Вначале дети 
предлагают знакомые способы сравнения. Разрешаю попробовать, чтобы 
сами убедились в их невозможности. Методом проб и ошибок, приходим к 
выводу: необходим новый способ сравнения. Предлагаю использовать 
полоску бумаги как мерку, показываю, как правильно её использовать. Дети 
довольны: помогли гномам. Делаем выводы. 

Проблемные ситуации для дошкольников можно создавать не только на 
предметном учебном материале. Воспитание находчивости, 
конструктивности, гибкости мышления успешно достигается при решении 
бытовых или ситуационных задач. 
Методы проблемного обучения в сказочных задачах. 
- Коллаж из сказок 
- Знакомые герои в новых обстоятельствах 
- Спасательные ситуации в сказках 
- Сказки, по-новому 
- Моделирование сказок. 

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно 
выделяли сначала признаки различия, потом - сходства. Среди проблемных 
вопросов особое место занимают те, которые побуждают вскрыть 
противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми знаниями. 
Для этого дети должны пересмотреть свои прежние представления, 
перестроить их на новый лад. Активизируют мышление детей вопросы, 
которые побуждают искать ответ в воображаемом плане. Так, на летней 
прогулке предлагается подумать, как изменились бы игры детей, если бы 
стоял морозный зимний день? Или как бы изменилась окружающая природа 
(деревья, кустарники) в зависимости от времени года? Можно иногда и 
ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно воспитывать у 
детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке: она активизирует 
мысль, озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы пробуждают 
их к размышлению. Особенно, такие приемы нужны детям с недостаточной 
работоспособностью (неусидчивые): они мобилизуют их внимание и волевые 
усилия. Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 
познаваемого объекта, возбуждает вопросы, догадки. 



Подводя итог, можно сделать выводы: 
1. Можно и нужно научить детей правильно, организованно мыслить. 
2. Ребёнку интереснее мыслить, чем запоминать. 
3. Вопросы «почему?», «как ты считаешь?», «с какой целью?», «из-за чего?», 
«как сделать?» - проблемные; они направлены на развитие мышления. 
4. Никого нельзя заставить мыслить, никому нельзя запретить мыслить. 
Мышление свободно и самостоятельно. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №15 «Солнышко» 

МО Староминский район 

Мастер - класс 
«Игры, активизирующие мыслительную 

деятельность детей дошкольного возраста» 

Воспитатель: Сергань С В . 

ст. Староминская 
2014г. 



Цель: исследование игры и познавательно-исследовательской деятельности 
как средства проблемного воспитания дошкольника. 

Задачи: 1. Изучить особенности познавательной активности через игровую 
деятельность; 

2. Развивать у детей мыслительную деятельность и способности 
устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Воспитывать активность, самостоятельность. 



1. Игры активизирующие мыслительную деятельность и 
побуждающие к размышлению. 

«Да -нет» или «Угадай, что я загадала?» 

В. - Я загадала предмет, чтобы вы отгадали, что я загадала вы задавайте мне 
вопросы, на которые я буду отвечать «ДА или НЕТ», (слон, яблоко). 

Игра «Черное-белое» 
В.- Ребята на мольберте прикреплены изображения белого домика, и вы 
назовёте положительные качества объекта, и изображение черного домика вы 
перечислите отрицательные качества. Вот вам предмет вы подумаете и 
назовёте положительные качества и отрицательные (таблетки, конфеты, 
туча). 
Игра «Наоборот» (проводится с мячом). 
В.- Я бросаю мяч и называю слово, а вы отвечаете противоположным по 
значению и возвращает мяч (хороший - плохой, строить - разрушать, выход 
- вход 

2. Игры на нахояедение внешних и внутренних ресурсов. 
«Помоги Золушке» 

В. - Золушка замесила тесто. Когда надо было раскатать его, то обнаружила, 
что скалки нет. А мачеха велела к обеду испечь пироги. Чем Золушке 
раскатать тесто? 
(надо пойти к соседям, попросить у них; сходить в магазин, купить новую; 
можно пустой бутылкой; или найти круглое полено, помыть его и им 
раскатать; резать тесто маленькими кусочками, а потом чем - нибудь 
тяжелым прижимать) 
«Кролик» 
В. - Учеными выведена новая порода зайца. Внешне он, в общем - то, такой 
же, как и обычные зайцы, но только новый заяц черного цвета. Какая 
проблема возникнет у нового зайца? Как помочь новому зайцу выжить?» (На 
черного зайца легче охотиться лисе . . .Особенно его хорошо видно на снегу . 
Теперь ему только под землей надо жить . . .Или там, где вообще нет снега, а 
только черная земля . . . А гулять ему теперь надо только ночью . . .Ему надо 
жить с людьми, чтобы они заботились о нем, охраняли его . . . ) . 
«Почему мальчик упал? » 
В. - Ребята, перед вами изображение мальчика, который упал на катке. Как 
вы думаете, почему мальчик упал?» , 
Игра «Логический поезд» 
В. - Перед вам картинка и вы должны составить логическую цепочку слов из 
картинок, объясняя, чем они связаны. Пример: книга - дерево - липа - чай -
стакан - вода - река - камень - башня - принцесса. 
«Что лишнее?» 

В. - Ребята, перед вами на экране изображение, рассмотрите и назовите, что 
здесь лишнее. 
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Цель: Развить исследовательскую активности ребенка посредством. 

Задачи: 1. Изучить особенности познавательной активности через игровую 
деятельность; 

2. Развивать у детей мыслительную деятельность и способности 
устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Воспитывать активность, самостоятельность. 



« Летающие семена» 

Цель: познакомить детей с ролью ветра в жизни растений. 

Ход: Дать детям по одному «летающему» семени и одному «не летающему». 
Предложить поднять руки как можно выше и одновременно выпустить оба 
семени из рук (например: фасоль и семена клена). 

Вывод: семена имеют различные приспособления для полета, ветер помогает 
семенам перемещаться. 

«Потребность растений в воде» 

Цель: формировать представления детей о важности воды для жизни и роста 
растений. Учить детей делать выводы в ходе экспериментирования, делать 
логические умозаключения. 

Ход: Из букета выбрать один цветок, нужно оставить его без воды. Через 
некоторое время сравнить цветок, оставшийся без воды, и цветы в вазе с 
водой: чем они отличаются? Почему это произошло? 

Вывод: вода необходима растениям, без нее они погибают. 

«Как вода поступает к листьям» 

Цель: на опыте показать, как вода двигается по растению. 

Ход: Срезанную ромашку помещают в воду, подкрашенную чернилами или 
краской. Через несколько дней разрезают стебель и видят, что он окрасился. 
Расщепляют стебель вдоль и проверяют, на какую высоту поднялась 
подкрашенная вода за время эксперимента. Чем дольше простоит растение в 
красителе, тем выше окрашенная вода поднимется. 

Вывод: вода поднимается вверх по растению. 

«Солнце высушивает предметы» 

Цель: наблюдать за способностью солнца нагревать предметы. Развивать 
любознательность, расширять кругозор. Учить детей делать выводы. 

Ход: Повесить на солнечном участке выстиранное кукольное белье, 
понаблюдать, как за время прогулки оно высохнет. Потрогать кирпичи, из 
которых выстроено здание детского сада на солнечной стороне и теневой 
стороне. 

Вывод: солнце нагревает предметы. 



«Воздух невидим» 

Цель: познакомить со свойствами воздзгка - не имеет определенной формы, 
распространяется во всех направлениях, не имеет собственного запаха. 
Развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования, 
устанавливать причинно-следственную зависимость, делать выводы. 

Ход: воспитатель предлагает взять (последовательно) ароматизированные 
салфетки, корки апельсина, чеснок и почувствовать запахи, 
распространяющееся в помещении. 

Вывод: воздух невидим, но он может передавать запахи на расстоянии. 

«Движение воздуха» 

Цель: показать, что можно почувствовать движение воздуха. Воспитывать 
интерес к экспериментальной деятельности, любовь к природе. Продолжать 
развивать логическое мышление, воображение. 

Ход: Предложить детям помахать рукой у лица. Каково ощущение? Подуть 
на руки. Что почувствовали? 

Вывод: воздух не невидимка, его 

«Веселые кораблики» (плавучесть предметов) 

Цель: учить отмечать различные свойства предметов. Развивать 
познавательную активность детей в процессе проведения опытов. 

Ход: Воспитатель вместе с детьми опускает в воду предметы, сделанные из 
разных материалов (деревянные брусочки, палочки, 
металлические пластины, бумажные кораблики). Понаблюдать, какие 
предметы тонут, а какие остаются на плаву. 

Вывод: не все предметы плавают, все зависит от материала, из которого они 
сделаны. 
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Статья 
«Воспитание нравственно-патриотических чувств у старших 

дошкольников при знакомстве с историей и культурой 
Краснодарского края» 

Дошкольный возраст - важный период для становления личности, период 
развития представлений о человеке, обш;естве, культуре. Детство - это каж
додневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия (В. А. 
Сухомлинский). В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство 
патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответствен
ность за нее, желание трудится на ее благо, беречь и умножать богатство. В 
числе наиболее значимых задач являются формирование с самого раннего 
детства базовой культуры личности, высоких нравственных качеств: основ 
гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к ее историче
скому и культурному наследию; уважение к старшим и сверстникам, культу
ре и традициям Краснодарского края. 

Кубань — чудесный благодатный край хлебных полей, привольных сте
пей, цветущих садов, красивых здравниц, станиц, хуторов, больших малых 
городов. Она утопает в зелени лип, платанов, кленов, завораживает терпким 
запахом луговых трав, пением жаворонков. 

Кубань щедро одарена вздымающимися ввысь горами, хвойными и лист
венными лесами, бескрайними степями с колышущимися ветром травами, 
живописными кристально-чистыми горными озерами с нереально-синей во
дой, теплыми морями, сказочной красоты водопадами, глубокими пещерами. 
Свои первые нравственные чувства ребёнок приобретает в узком социуме: в 
семье, детском саду. Вместе с развитием чувств ребенок приобретает поня
тия «дом», «улица», «малая Родина», «Родина», т. е. та территория, на кото
рой он проживает. Исходя из этого, актуальным является этнический подход 
к воспитанию нравственных чувств, у детей, живущих на Кубани. Погружая 
ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем естествен
ную среду для овладения языком родного народа, его народными традиция
ми, укладом жизни, тем самым, формируя любовь к малой и большой Ро
дине. 

нравственное воспитание подразумевает воспитание дружеских взаимо
отношений между детьми, привычку играть, трудиться, заниматься сообща; 
формирование умений договариваться, помогать друг другу; стремления ра
довать старших хорошими поступками. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не мо
жет быть определено несколькими словами. Воспитание любви к родному 
краю, к родной культуре, к малой Родине, к родной речи - задача первосте
пенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту 
любовь? Она начинается с малого - с любви к своей семье, к своему дому. 
Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему 
государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству. На воспитания нравственных чувств оказывают влияние и ис
торический этап, и особенности объекта воспитания, и конкретные условия 



жизни. Чувства детей активно формируются и развиваются в деятельности, 
особенно совместной, во взаимоотношениях друг с другом, с взрослыми. 
Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным. 

Нравственно - патриотическое воспитание не доблесть, не профессия, а 
естественное человеческое чувство. Культурное наследие народа - огромное 
богатство, которым каждому ребёнку нужно научить правильно распоря
жаться, владеть им так, чтобы не разбазарить, не размельчить, не разменять 
на пустяки, а сохранить и приумножить, воплотив его в сокровище своего 
внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом 
НИИ. Культура родного края должна войти в сердце ребёнка и стать частью 
его души. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, 
станет его и нашей жизнью. (В. А. Сухомлинский). 

Как не велика наша страна, человек связывает чувство любви к ней с теми 
местами, где он родился и вырос. А мы родились и растем на Кубани. Имен
но совместными усилиями участники образовательного процесса могут 
наиболее успешно повлиять на воспитание достойного гражданина. 
Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его дей
ствительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 
краю, к родной станице у него проявляются в чувстве восхищения своим 
краем, своей малой Родиной. Такие чувства не могут возникнуть после не
скольких занятий. Это результат длительного, систематического и целена
правленного воздействия на ребенка. 

Проблема нравственно - патриотического воспитания подрастающего по
коления сегодня одна из самых актуальных. Двадцать первый век, как быстро 
летит время, прошло столетие и жизнь движется вперед. На многие вещи мы 
начинаем смотреть по-другому, что-то открываем новое, а что-то переоцени
ваем заново. К сожалению то, что годами копили и бережно сохраняли наши 
деды и прадеды мы стремительно успели растерять. Актуальность педагоги
ческого опыта заключается в том, что он помогает создать «фундамент» об
щего развития ребенка, стартовый период для всех высоких человеческих 
начал. Он формирует личный опыт патриотических чувств ребенка путем 
ознакомления с историческим прошлым, культурой и традициями «малой 
родины», развивая интерес к своим корням, к истории, культуре, быту, мы 
сохраняем наследие своего народа. Только на основе прошлого можно по
нять настоящее и предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое 
ценное из поколения в поколение, - народ без будущего. 

В настоящее время эта работа особенно трудна, требует большого такта и 
терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, граж
данственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоуме
ние. 

Ребенок включается в совместную деятельность со сверстниками, учится 
согласовывать с ними свои действия, считаться с интересами и мнением то
варищей. На протяжении всего дошкольного детства происходит изменение 
и усложнение деятельности ребенка, предъявляющие высокие требования не 
только к восприятию, мышлению, памяти и другим психическим процессам, 
но и к умению организовать свое поведение. Все это постепенно, шаг за ша
гом формирует личность ребенка, причем каждый новый сдвиг в формирова-



НИИ личности изменяет влияние условий, увеличивает возможности даль
нейшего воспитания. Условия развития личности так тесно переплетаются с 
самим развитием, что разделить их практически невозможно. 
Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в 
том, что ребенок постепенно начинает понимать окружаюш,ий мир и осознает 
свое место в нем, что порождает новые типы мотивов поведения, под влия
нием которых ребенок совершает те или иные поступки. Другая сторона — 
это развитие чувств и воли. Они обеспечивают действенность этих мотивов, 
устойчивость поведения, его известную независимость от изменения внеш
них обстоятельств. 

Нравственное воспитание дошкольников осуществляется в самых различ
ных сферах их жизни и деятельности. Ребенок испытывает нравственное 
влияние в семье, в кругу сверстников, на улице. Часто это влияние не бывает 
адекватным требованиям морали. Систематическое, целенаправленное фор
мирование высоконравственной личности происходит в организованном дет
ском коллективе. Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной 
восприимчивостью к социальным воздействиям. Ребенок, придя в этот мир, 
впитывает в себя все человеческое: способы общения, поведения, отношения, 
используя для этого собственные наблюдения, эмпирические выводы и умо
заключения, подражание взрослым. И двигаясь путем проб и ошибок, он мо
жет, в конце концов, овладеть элементарными нормами жизни и поведения в 
человеческом обществе. 

Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно 
проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка 
будут складываться представления о сущности нравственного качества, о его 
необходимости и о преимуществах овладения им. У ребенка должно по
явиться желание овладеть нравственным качеством, то есть важно, чтобы 
возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного каче
ства. 

На сегодняшний день для всех однозначно, что современных детей надо 
воспитывать и учить по-новому. Это диктует стремительные изменения со
временного мира, и наши дети должны быть готовы к этому. Важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартное решение. Поэтому новизной данного 
опыта является комплексное использование элементов раннее известных и 
современных методик в воспитании у старших дошкольников патриотиче
ских чувств в процессе ознакомления с историей и культурой Краснодарско
го края. 

Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним из главных 
составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому - очень важно 
привить ему именно общие непреходящие человеческие ценности, давать 
понятие об универсальных средствах жизнедеятельности. Только равноправ
ная, свободная в выборе личность может смело шагать вперед, занимать 
активную жизненную позицию. 



Статья 

«Фантазируют и развиваются» 

Одно из важнейших условий нормального психического развития челове
ка, чистая правильная жизнь. При помощи речи, общения ребенок легко и не
заметно для себя входит в окружающий его мир, узнает много нового, инте
ресного, может выразить свои желания, мысли, требования. К сожалению, в 
наши дни, у детей становится все больше речевых нарушений, которые резко 
ограничивают их общение с окружающими людьми. Развитие функций руки 
и речи у людей идет параллельно. Сначала развиваются тонкие движения 
пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все последующее совер
шенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тре
нировки движений пальцев. Поэтому с детьми, целесообразно проводить ра
боту по формированию навыков рисования с помощью нетрадиционных ме
тодик. Одной из таких методик является «пластилинография». 

Пластилинографию иначе называют «Живопись с помощью пальцев», та
кой вид живописи очень благотворно влияет на развитие костно-мышечного 
аппарата ребенка, сенсорной чувствительности, зрительно-моторной коорди
нации, произвольного внимания и на психику ребенка, так как успокаивает и 
расслабляет его. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: 
« графия» - создавать, изображать, а первая половина слова «пластилин» 
подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение 
замысла. Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 
изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на гори
зонтальной поверхности. Занимаясь «пластилинографией», у ребенка разви
вается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся 
более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок 
подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому 
всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. У детей разви
вается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами 
или щепотью они так - же умеют самостоятельно осуществлять движения во 
всех его качествах: силе, длительности, направленности. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов из пластили
на вызывает повышенный интерес к творческому процессу и приносит удо
влетворения результатами, побуждая к последующей деятельности. 

В воспитании ребёнка нет, и не может быть мелочей, и такая забавная и не 
серьёзная, на первый взгляд, вещь, как пластилин, может при грамотном 
подходе сыграть немалую роль в том, чтобы малыши выросли всесторонне 
развитыми. 



^ щ ^ 

АИЛАОМ 
награждается 

С е р г а н ь 

Светлана Владимировна 
воспитатель 

МАДОУ ДС№15 "Солнышко" 

П О Б Е Д И Т Е Л Ь ( I М Е С Т О ) 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая научно-исследовательская работа, статья» 
Работа: «Значение детского экспериментирования в развитии ребёнка» 

Дата поступления работы на конкурс: 2016-06-27 
Ссылка на работу: Ьйр-./федз^гапа! .ги/(11р1от/у1е\у/т<1ех/5649 

Номер диплома: ДО-5649-1 

Июнь 2016 

С&<л^е^1Ш^лж4п^ о реллму*л^(><ш,1ш. Се^тл 42 N5 00370527.2. 



Статья 

«Значение детского экспериментирования в развитии ребёнка» 

«Человек был и всегда останется сыном природы. И то, что роднит его с 

природой, должно использоваться для его приобщения к богатствам духовной 

культуры. Мир, окружающий ребёнка - это прежде всего мир природы с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, 

вечный источник детского разума». 

В.А. Сухомлинский 

Природа окружает ребёнка с ранних лет, это источник, благодаря 
которому «ум поднимается от смутных чувственных восприятий к чётким 
понятиям». Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания 
природы, рождает умение делать выводы, воспитывать логику мыслей, 
чёткость и красоту речи. Каждый момент знакомства с природой - это урок 
развития детского ума, творчества, чувства. 

Детское экспериментирование - это один из ведущих видов деятельности 
дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем 
Ребёнок по своей природе исследователь. Чего только мы не найдём в его 
карманах, какие только не услышим от него вопросы. Маленький человек 
охвачен жаждой познания и освоения огромного нового мира. 
Исследовательская деятельность детей может стать одним из условий 
развития любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов 
ребёнка. 

В детском саду уделяется много внимания детскому 
экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, 
создаются специальные проблемные ситуации, проводятся ОД. В группах 
созданы условия для развития детской познавательной деятельности во всех 
центрах активности и уголках имеются материалы для экспериментирования. 
И вот пока дети не утратили интерес к познанию, исследованию 
окружающего мира, нужно помогать, и открывать, как можно больше тайн 
живой и неживой природы экспериментируя с ним. 

По среди родителей часто распространена ошибка - ограничения на пути 
детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С 
готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и 
рассказываете о них? Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре. 



музее, цирке? Родители, от этих вопросов отшучиваются: «много будет знать, 
скоро состариться». К сожалению, «ваши промахи» дадут о себе знать очень 
скоро - в первых же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным 
существом, равнодушно относящимся к любым нововведениям. 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого 
не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 
некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать местом для 
эксперимента. Например, кухня, ванная комната. Во время мытья ребёнок 
может узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости 
веществ, о воздухе. Начните экспериментировать, и тогда один опыт 
повлечёт за собой другой, вы будете захвачены процессом и теми 
открытиями, которые вас ожидают. 

Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но 
открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось 
ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал. 

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и 
делает сам. 


