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Здравствуйте, дорогие друзья! 

 

Создатели журнала – команда «Межшкольного методического центра города 

Когалыма». Мы любим свою работу и стремимся помочь каждому педагогу стать еще 

более  успешным. Для нас важно показать всю многогранность профессии педагога, 

объединив на одной площадке профессионалов, которые работают в различных 

направлениях и техниках. 

Мир науки и знаний каждый день стремительно меняется, развивается, приходят 

новые педагоги с новыми идеями и видением, появляются новые продукты и техноло-

гии. Кто-то любит работать с малышами, кто-то задает новые тренды среди подростков, 

кто-то безудержно самовыражается или каждый день делает умнее и счастливее самых 

разных детей. И мы хотим говорить обо всем этом.  

Авторы наших рубрик – практикующие педагоги, которые честно делятся опы-

том и знаниями, рассказывают о любимых методах, приемах.  Поэтому все материалы 

журнала основаны на экспертных мнениях, на знаниях, исходящих из ежедневной 

практики мастеров своего дела. 

Каждый педагог может опубликовать свою работу в журнале и заявить о себе. 

Для этого следите за анонсами и новыми темами на нашем официальном сайте. Будем 

рады новым авторам статей и экспертам в области смежных сфер. Если вам есть чем 

поделиться с коллегами, и вы умеете делать это хорошо, пишите нам. Свои предложе-

ния присылайте на mmc_kogalym@mail.ru. 

В заключительном в 2018 году «зимнем» номере журнала «Методическая пано-

рама»вы найдете много интересного.Праздничный подарок номера от нашей организа-

ции- интересная для широкой педагогической аудитории публикация Виктории Мед-

винской о создании пластилиновых мультфильмов совместно с детьми. 

И еще! Желаем вам в 2019 году радостного стремления к новым профессиональ-

ным открытиям, поддержки ваших идей и дел близкими людьми и коллегами, личных 

успехов, сил, здоровья и вдохновения для всех свершений и достижений! Пусть насту-

пивший год будет счастливым, прибыльным и обязательно мирным в каждом доме! 

С надеждой на лучшее,  

 редактор журнала «Методическая панорама»  

 Анастасия Беседина. 
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ВСЕ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Герасим Агнеса Дмитриевна, 
воспитатель МАДОУ «Сказка» 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ непосредственно образовательной деятельности по  образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Тема: «Путешествие в царство Математики» 

(подготовительная группа)  

Программные задачи: 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 -Упражнять в счете в пределах 20. Упраж-

нять в обратном счете.   

-Упражнять в классификации геометриче-

ских фигур; в построении геометрических 

фигур из счетных палочек. 

-Продолжать учить определять место числа 

в натуральном ряду.   

-Продолжатьучить определять пропущенное 

число, называть предыдущее и последую-

щее числа. 

-Закреплять знание цифр. 

-Совершенствовать умение детей решать 

простейшие арифметические задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10, выделять 

в задаче условие, вопрос, решение, ответ, 

выкладывать решение из цифр.  

-Закреплять умение последовательно назы-

вать дни недели, называть «соседей» дня. 

-Формировать умение различать простран-

ственные направления и ориентироваться на 

листе бумаги.  

Образовательная область: «Речевое разви-

тие» 

-Учить высказывать и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

-Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и детьми; учить быть добро-

желательными и корректными собеседни-

ками. 

Образовательная область: «Физиче-

ское развитие» 

-Воспитывать умение сохранять правиль-

ную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

Образовательная область: «Социально - 

коммуникативное развитие» 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение объеди-

няться для совместной игры, договаривать-

ся, помогать друг другу. 

 

Материалы: 2 письма от первоклассника, 

геометрические фигуры, счетные палочки, 

цифры-карточки от 1 до 10, три обруча, 

плоскостные цифры от 1 до 10, «ковер-

самолет», карандаши, листы с заданиями. 

Методы и приёмы: 

Словесные: вопросы, беседа, пояснения, 

напоминание, уточнение, оценка деятельно-

сти детей, предвосхищающая оценка 

Наглядные: сравнение с образцом, презен-

тация мультимедийная. 

Игровые: дидактические игры «Подбери за-

платку», «Живая неделя», «Назови сосе-

дей», «Мастерская геометрических фигур» 

Практические: решение задач, графический 

диктант, выкладывание из счетных палочек. 

 

Интеграция образовательных обла-

стей: познавательное развитие, физиче-

ское развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

 

Ход образовательной деятельности 

Приветствие:  

Собрались все дети в круг. Я твой друг и ты 

– мой друг.Крепко за руки возьмемся,И друг 

другу улыбнемся. 

Педагог: Ребята, посмотрите, сегодня утром 

я получила это письмо. Нам прислал его 

Тимур Новиков (первоклассник, он ушел в 

школу со старшей группы, детям знаком). 
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Он уже ходит в школу. Слушайте, что он 

пишет: 

 «Здравствуйте, дорогие ребята! Я учусь в 

первом классе, для того чтобы хорошо 

учиться в школе, надо много знать, уметь, 

думать, догадываться. А также решать не-

обычные задачи, выполнять задания на сме-

калку и сообразительность. Мне интересно 

учиться в школе, нравится читать, писать и 

решать задания. Но мне  задали такие уроки, 

что я затрудняюсь их выполнить. Помогите 

мне, пожалуйста». 

Педагог: Что будем делать, ребята? Помо-

жем Тимуру решать задания?  

Педагог: Но, чтобы ему помочь, нам нужно 

совершить путешествие в математическое  

царство. Сегодня я вас туда приглашаю.  

Педагог:Попасть в это царство совсем не-

просто, смотрите, висит замок! Помните, 

чтобы справиться со всеми трудностями, вы 

должны быть сообразительными, внима-

тельными и наблюдательными. Но самое 

главное, что вернуться мы сможем только в 

том случае, если справимся со всеми зада-

ниями. Ну, что не передумали? Тогда в 

путь!» 

Педагог: Как вы думаете, на чем мы добе-

ремся до математического царства-

государства? (на самолете, поездом…) (от-

веты детей) 

Педагог: Дети,  царство Математики ска-

зочное, туда мы можем добраться на ска-

зочном средстве передвижения, как вы ду-

маете на каком? 

(Дети решают  на ковре - самолете) 

Педагог: Ребята, он так долго лежал сверну-

тым, и его проели мыши, берите  заплатки, 

мы его вместе сейчас починим.  

 
Дидактическая игра «Подбери заплатку» 

(дети подбирают заплатки соответствующей 

формы – треугольники, квадраты, много-

угольники и т.д.) 

Педагог: Теперь можно лететь (дети встают 

на ковер и считают до 20) 

Педагог: Вот мы и прилетели (на экране 

Царство Математики) 

Педагог: Ребята, слушайте загадки. 

1. Сколько ушей у двух кошек? (4) 

2. Сколько дней в неделе? (7) 

3. Сколько глаз у светофора? (3) 

4. Сколько пальцев на одной руке? (5) 

5. Сколько солнышек на небе? (1) 

6. Сколько лап у двух собак? (8) 

7. Сколько пальцев на двух руках? (10) 

8. Сколько в неделе выходных дней? (2) 

9. Сколько солнышек на небе ночью? (0) 

10. Какое число больше 8, но меньше 10? 

(9). 

11.Какой сегодня день недели по счету? 

12.Сколько месяцев в году?  (12) 

13. Сколько цветов у радуги?  (7) 

14. Сколько времён года?  (4) 

 

Педагог: Молодцы, отгадали математиче-

ские загадки, теперь мы с вами находимся в 

городе геометрических фигур  (на экране 

геометрические фигуры) 

Игра с обручами «Расположи фигуры» 

Педагог: Вот и первое задание: в этом горо-

де запутались все геометрические фигуры, 

вам нужно расположить их так, чтобы внут-

ри синего обруча оказались все большие 

фигуры; внутри желтого - все желтые;  

внутри зеленого - все круглые. 

Теперь каждый возьмите по две фигуры  и 

положите их в заданный круг (дети распола-

гают фигуры, проверяют правильность вы-

полнения друг у друга). 

Молодцы, теперь фигуры все на своем ме-

сте. Вы справились с заданием!  

 

Дидактическая игра «Мастерская гео-

метрических фигур» 

Педагог: Ребята, нам предстоит мастерить 

геометрические фигуры из счетных палочек.  

1. Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 

стороны (треугольник). 

2. Постройте фигуру, у которой все стороны 

равны (квадрат). 
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3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны 

длинные и 2 стороны короткие (прямо-

угольник). 

4. Постройте фигуру,  у которой 2 острых 

угла и 2 тупых (ромб). 

5. Постройте фигуру, у которой 5 углов и 5 

сторон (пятиугольник). 

6. Постройте фигуру, у которой 6 углов и 6 

сторон (многоугольник) 

Педагог: Ребята, следующий город в Цар-

стве Математики - город Цифр.  

(на экране Цифры) 

Игра «Заблудившиеся цифры».  

Педагог: Дети, посмотрите на цифры, какую 

игру можно придумать? (ответы детей) (Де-

ти индивидуально выкладывают цифры по 

порядку от 1 до 10) 

 

 Задания на экране  

Игра «Какое число пропущено? - дети 

называют пропущенное число из «числово-

го ряда».                7, 8, 10, 11, 12          

10, 11, 13, 14, 15       

13, 14, 16, 17, 18       

15, 16, 17, 18, 20.       

Игра «Назови предыдущее, последующее 

число» или «Назови соседей» 

      8,   11,     15,     17.                      

Игра «Живая неделя» 

Педагог: Теперь мы с вами отправимся в 

город времени. В этом городе перепутались 

дни недели, нам нужно их построить друг за 

другом в нужной последовательности. Для 

этого вы должны поделиться на две коман-

ды. У каждой команды есть свой стол, на 

котором лежат карточки с цифрами изобра-

жением вниз. По команде дети берут по од-

ной карточке, и выстраиваются по порядку в 

соответствии с цифрой на карточке. 

Дети по команде: «Неделя стройся!», бегут 

к своим столам, берут по одной карточке и 

выстраиваются в своей команде.  

Задание - вопросы детям:  

-Как называется первый день недели 

(2,3,4,5,6,7.) 

-Назовите свой день недели 

-Назови своих соседей.  

-Какой день недели наступит завтра?  

-В какой день недели бывает выходной.    

Молодцы! С заданием все справились. 

 

Педагог: Дальше мы отправимся в город 

Задач. В этом городе нам предстоит решать 

задачи. 

-Ребята, назовите, из каких частей состоит 

задача? (условие, вопрос, ответ задачи). 

-Какие задачи вы знаете? (на вычитание и 

сложение).         

Педагог: Вам нужно выложить  решение 

задачи с помощью плоскостных цифр и 

прочитать запись.  

Задача: В вазе было 10 яблок, 6 яблок съели. 

Сколько яблок осталось?  

(дети выкладывают решение задачи 10-6 =4) 

Задача: На полянке было 2 грибочка, после 

дождя выросло еще 8.Сколько стало гри-

бов? (дети выкладывают решение задачи) 

Педагог: Молодцы, ребята. Нам чтобы вы-

браться из математического царства-

государства нужно нарисовать карту. 

Задание на ориентировку на листе бумаги 

Слушайте внимательно задание и рисуйте: 

В левом верхнем углу – рисуйте солнце, 

В левом нижнем углу – елочку,  

В правом нижнем углу – грибочек,  

В верхнем правом углу – облако, 

Над домом – птичку. 

(Дети правильность выполнения проверяют 

на экране) 

Педагог: Молодцы, ребята, вы все были 

внимательные! Вы прекрасно справились со 

всеми заданиями. Нам пора возвращаться 

домой. Пойдемте на наш ковер. Давайте от-

считываем время в обратном порядке, начи-

ная с 10, и вернемся в детский сад 

Педагог: Вот мы и в саду. Скажите, пожа-

луйста, что вы запомнили? Что вам было 

трудно? Какое задание понравилось выпол-

нять? 

На экране видеообращение от Тимура. 

 «Дорогие, друзья! Огромное вам спасибо за 

оказанную помощь! Вы помогли мне вы-

полнить все задания. Вы прекрасно справи-

лись, выполнили без ошибок. Вы  просто 

молодцы, хочу вам сказать, что вы смело, 

можете идти учиться в школу! Вам, мои 

друзья, в благодарность от меня, вручаю са-

мые лучшие школьные оценки 5» 

Педагог: Ребята, благодаря знаниям, полу-

ченным в детском саду, вы оказали помощь  

Тимуру. Вы все молодцы! 
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Назмиева Сания Шайхуловна, 
воспитатель МАДОУ г. Когалым «Сказка», 

Почётный работник общего образования 

Российской Федерации, 

первая квалификационная категория 
 

 

 

 

Интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

приемами техники вышивания на картоне. 
          Практическая  значимость Программы 

«Изонить» в том, что технику шитья нитью 

на картоне могут использовать воспитатели 

старших групп. Она даёт гарантию дости-

жения результатов, оптимальность затра-

ченных ресурсов и усилий. Дети могут 

осмысливать результат своей деятельности, 

могут усовершенствовать свою работу. В 

результате воспитывается самостоятель-

ность, развивается мускулатура, глазомер, 

координация движений под контролем глаз. 

Рука готовится к письму, а уровень развития 

речи находится в зависимости от движения 

рук, что способствует развитию  наглядно-

образного и логического мышления. 

«Что такое "ИЗОНИТЬ"? Вы б у нас спро-

сили. 

Как нитью по картону шить, мы б Вам 

объяснили. 

Нужно большое желание, бурная фантазия. 

Старание, терпение и хорошее настроение! 

И тогда! Ромашка расцветёт, и Жар пти-

ца оживёт. 

Ангел крыльями взмахнёт, и кораблик по-

плывёт!» 

 

«Изонить» - изображение нитью, или нитко-

графия - как вид искусства появился впер-

вые в Англии. Английские ткачи придумали 

способ переплетения нитей на вбитых в до-

щечки гвоздях. В результате получались 

ажурные кружевные изделия, которыми 

украшали жилища. В современной технике 

нити накладывают стежками на картон с 

помощью иголки [6]. Почему меня заинте-

ресовала эта техника? Во-первых, исполь-

зуются новая интересная техника изображе-

ния в   работе с воспитанниками.  Во - вто-

рых, работа в технике «Изонить» развивает 

у детей, творческое воображение, память, 

точность движения пальцев рук; развивается 

творческий потенциал ребенка.  

В ходе работы воспитанникизапоминают 

этапы, приемы и способы натяжения нитей, 

что совершенствует трудовые умения, фор-

мирует культуру труда, расширяет круг зна-

ний; повышает интерес к культуре декора-

тивно-прикладного искусства. Техника 

«Изонить» учит видеть конструктивные ча-

сти, сохранять целостность восприятия при 

создании геометрического узора, формирует 

элементарные математические представле-

ния, изобразительную деятельность Разви-

вая мелкую моторику рук у дошкольников- 

развивается и языковой аппарат [2].  

 Первые уроки красоты и добра, свя-

занные с художественным творчеством, мо-

гут остаться в памяти ребенка на всю жизнь.  

Тренируя пальцы, они оказывают мощное 

воздействие на работоспособность коры го-

ловного мозга, что в дальнейшем сказывает-

ся на подготовке руки к письму. Уровень 

развития речи детей находится в зависимо-

сти от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук, а в процессе занятий 

рука приобретает уверенность, гибкость и 

точность, развивается глазомер, чувство 

изображения. Формирование творческой 

личности-одна из важнейших задач теории 

и практики на современном этапе, а художе-

ственно-эстетическое развитие-важнейшая 

сторона воспитания ребёнка [3]. 

Работа в технике «Изонить» формирует та-

кие качества личности, как настойчивость, 
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умение доводить начатое дело до конца. 

Развивается способность работать руками 

под контролем сознания, согласованность 

движений руки и глаза, координация, Разви-

вая мелкую моторику пальцев, мы воздей-

ствуем на внутренние органы человека [1]. 

Как воспитатель группы старшего дошколь-

ного возраста, я вижу актуальность данной 

проблемы на современном этапе при подго-

товке дошкольников к письму. В процессе 

систематического труда рука приобретает 

уверенность, оттачивается точность. Педа-

гогическая целесообразность разработки 

данной программы заключается в идее ис-

пользования «Изонити» - одного из видов 

прикладного искусства, как эффективного 

средства при подготовке ребенка к школе, в 

плане развития его умственных, ручных, 

творческих, коммуникативных способно-

стей.                                                                                                        

Поэтому целью моей программы стало зна-

комство детей с новым видом художествен-

но - творческой деятельности, всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными 

приемами техники ручного труда, как худо-

жественного способа вышивания на кар-

тоне. 

         Основной формой обучения детей яв-

ляется занятия по взаимодействию воспита-

теля с детьми. Значение занятий многосто-

ронне. Здесь я осуществляю систематиче-

ское и планомерное развитие каждого ре-

бенка. Первым делом при  формировании 

коллектива я провела диагностику, изучила 

отношения детей к выбранной деятельно-

сти, достижения в этой области, личностные 

качества детей. 

          Для реализации программы по-

ставлены следующие задачи: 
Образовательные: способствовать форми-

рованию умений и навыков работы детей в 

технике «Изонить»; освоить способы рабо-

ты с иглой, цветными нитками; знакомить с 

основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами техники «Изонить»; 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

знакомить с плоскостным моделированием - 

умением составлять из окружностей, углов, 

овалов; знакомить с понятием «зеркальное 

изображение»; способствовать формирова-

нию творческого мышления. 

Развивающие: развивать образное и про-

странственное мышление, фантазию ребен-

ка;формировать художественный вкус и 

гармонию между формой и содержанием 

художественного образа;развивать цветовое 

восприятие; формировать возможность про-

явления индивидуальности в работе с ни-

тью, познавательной активности де-

тей;развивать мускулатуру кистей рук, гла-

зомер,; способствовать развитию координа-

ции движений рук под контролем глаз; раз-

вивать активный и пассивный словарь,; раз-

вивать восприятие, внимание, память, об-

зорное мышление и творческое воображе-

ние. 

Воспитательные: способствовать эмоцио-

нальному благополучию, комфорту детей; 

воспитывать интерес к познанию, чувству 

радости от достигнутых результатов, жела-

нию помочь другу при выполнении работы; 

воспитывать аккуратность, усидчивость, 

терпение, внимательность, старание,  уме-

ние  довести начатое дело до конца, береж-

ное отношение к  используемым материа-

лам; прививать основы  трудолюбия 

 Новизна программы в предоставле-

нии большого количества разнообразных 

заданий, которые можно использовать вы-

борочно, создание условий для развития 

личности ребёнка в творческой самореали-

зации. Творчество детей дошкольного воз-

раста хотя и выступает ещё в неразвитой 

форме, однако содержит в себе важные ка-

чества, которые создают возможность само-

стоятельно выходить детям за пределы зна-

ний и умений, создавать новый продукт - 

оригинальный рисунок, использовать такую 

форму работы, как совместная деятельность.  

Непосредственно образовательная деятель-

ность  включает в себя три части: 

Вводная часть - каждое занятие начинается 

с организационного момента. Именно здесь 

я создаю эмоциональное настроение у де-

тей, и объясняю новый материал. Исполь-

зую художественное слово, загадки, игро-

вые упражнения, пальчиковые гимнастики. 

Каждый раз, прежде чем начать работу с 

острыми и опасными инструментами, мы с 

детьми обговариваем правила работы и тех-

нику безопасности. 

В основной части или практической дети 

выполняют задания. При необходимости я 
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помогаю советом, провожу индивидуаль-

ную работу. Детям предоставляется как 

можно больше самостоятельности. Здесь не 

стоит вопрос точно повторить образец, а с 

его помощью вызвать у детей желание тво-

рить самому, изменять, усовершенствовать. 

Для этого я создаю ряд благоприятных пе-

дагогических условий, которые обеспечи-

вают эффективное развитие личности до-

школьника с учетом  индивидуальных спо-

собностей.                  

Заключительная часть очень важна, по-

скольку идет подведение итогов, организа-

ция выставок. Просмотр и анализ детских 

работ - важное условие успешного развития 

детского продуктивного творчества. Дети с 

удовольствием делятся впечатлениями о 

проделанной работе, организовывают вы-

ставки. Это позволяет ребенку полнее 

осмыслить и оценить результат своей дея-

тельности. 

Признаками технологичности программы 

являются: описание цели; описание спосо-

бов достижения цели и задач через различ-

ные мероприятия; проектирование развива-

ющей предметно-пространственной среды 

группы; системное применение образова-

тельных технологий; гарантированность до-

стигаемых результатов; оптимальность за-

трачиваемых ресурсов и усилий. 

Занятия по Программе проводятся один раз 

в неделю в режиме дня после сна как сов-

местная деятельность взрослого и детей. 

Срок освоения Программы 2 года, Про-

граммой предусмотрены: 1 год обучения -16 

тем, 2 год обучения -12 тем, на изучение ко-

торых отводится 37 занятий в первый год 

обучения и 37 занятий во 2 год обучения 

продолжительностью 25 – 30 минут.  

Для успешной реализации Программы 

детьми 5-7 лет  разработаны следующие ма-

териалы:  

Конспекты НОД  

Художественное слово для применения на 

занятиях 

Пальчиковые  гимнастики 

Схемы. Лицевая сторона угла 

Схемы. Изнаночная сторона угла 

Схемы. Изнаночная сторона круга 

Схемы. Лицевая сторона круга 

Образцы работ 

Инструктаж по технике безопасности 

Воспитанники к концу обучения развили 

навыки владения иглой, нитками,   научи-

лись сотрудничать со сверстниками в про-

цессе создания изделий; освоили работу в 

технике «Изонить»; обучились плоскостно-

му моделированию; освоили понятие «зер-

кальное изображение»; научились самостоя-

тельно анализировать и оценивать результат 

своей работы; изготовили качественно вы-

полненные творческие работы;  применили 

полученные знания для декорирования раз-

личных изделий, обогатили активный и пас-

сивный словарь. Результативность про-

граммы Изонить» – эффективное средство 

развития мелкой моторики у старших до-

школьников. 

 

 

Формы подведения итогов: 
Система оценки результатов проводилась в 

форме мониторинга, в период сентябрь, ап-

рель. 
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После выполнения каждой работы  прово-

дились выставки.  

Выставка  «Весенние цветы» 

 

 
 

 

 

Участвовала вместе с детьми в профессио-

нальных конкурсах педагогического ма-

стерства на разных уровнях. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провела мастер-класс на городском методи-

ческом объединении. 

Тема «Ваза с фруктами" 
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Савельева Людмила Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Сказка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспектнепрерывной образовательной деятельности по теме «Юные 

исследователи в лаборатории соли» 
 

Цель:способствование формированию 

представлений детей старшего дошкольного 

возраста о соли и её свойствах через позна-

вательно-исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

 Образовательные:  

- расширять представления детей о соли: 

что такое соль, какая бывает соль, зачем 

нужна соль, можно ли обойтись без соли и 

т.д. 

-познакомить  детей со свойствами соли;  

-стимулировать познавательный интерес, 

создавая условия для исследователь-

ской деятельности детей. 

- мотивировать  детей к проведению 

несложных опытов. 

 

 Развивающие:  

- побуждать детей к пониманию речи 

взрослого,  активному  реагированию на 

неё,  путем обогащения словарного запаса;  

- развивать любознательность, 

познавательный интерес в процессе 

проведения опытов; 

- развивать внимание, мышление, кругозор, 

наблюдательность, творческие способности, 

любознательность; 

- поддерживать инициативу и стремления 

детей высказывать своё мнение, делать 

простые выводы. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность при работе с 

солью; 

- способствовать созданию у детей 

радостного эмоционального настроя; 

- воспитывать самостоятельность, чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

Методы и  приемы: 

Словесные: рассказ воспитателя, чтение по-

словиц, загадка, вопросы к детям, ответы 

детей на вопросы.  

Наглядные: презентация, рассматривание 

иллюстраций, работа со схемами, рассмат-

ривание и исследование соли. 

Практические: проведение опытов, окраши-

вание соли. 

Словарная работа 

Активизация словаря: лаборатория, свой-

ства соли, цветная соль,сыпучая, растворя-

ется, кристаллическая, каменная, поварен-

ная, йодированная, выпаривание, комбайн, 

шахта. 

Обогащение словаря:  исследователи, лабо-

ранты,рудник. 

Интеграция образовательных обла-

стей:«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физиче-

ское развитие», «Познавательное развитие». 

Виды детской деятельности: коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, двигательная, игровая, вос-

приятие художественной литературы, само-
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обслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

 

Материал и оборудование: различные ви-

ды соли, ёмкости для соли, тарелочки с со-

лью, одноразовые стаканчики, одноразовые 

ложечки, лупы на каждого ребенка,  графин 

с водой, салфетки, баночки, цветные мелки. 

 

Предварительная работа: 

• Рассматривание иллюстра-

ций «лаборатория», «лаборант»; 

• Беседа о применении обычной соли в до-

машних условиях; 

• Знакомство с пословицами и поговорками 

о соли; 

• Лепка из солёного теста; 

• Замораживание пресной и солёной воды; 

• Опыт «Плавающее яйцо». 

 

Ход деятельности 

 Организационный момент 

Педагог: Собрались все дети в круг 

                Я твой друг и ты мой друг.  

                Крепко за руки возьмемся, 

                И друг другу улыбнемся. 

 

Педагог: Ребята, на нашей планете есть ве-

щество, без которого не сможет жить чело-

век. Хотите узнать, что это за вещество? 

Тогда отгадайте загадку: 

-Отдельно, я не так вкусна,  

Но в пище - каждому нужна (соль). 

 (на мольберте педагог выставляет кар-

тинку «соль») 

Педагог: Расскажу я вам, ребята, сказку про 

Ивана – купца, как ходил он со своим това-

ром за тридевять земель по морю – океану. 

Много стран повидал, торговал – мехами. 

Вот поднялась в море буря сильная, выбро-

сило корабль на остров невиданный. Отпра-

вился Иван земли разведывать, да набрел на 

гору великую. Смотрит в той горе не песок, 

не камень, а чистая соль. Вернулся к берегу, 

приказал работникам нагрузить корабль со-

лью. Долго ли, коротко ли, близко ли, дале-

ко ли – приплыл корабль в страну. А правил 

этой страной восточный Султан. Отправил-

ся Иван к Султану, чтобы продать ему соли. 

А Султан про соль, ничего не слыхивал: во 

всем его государстве соли - то не ели. По-

размышлял Султан, подумал, да и купил у 

Ивана соль. 

Проблемная ситуация 

Звучит музыка. Включается видеобращение 

Султана.  

Султан: Дорогие ребята, купил я у Ивана-

купца мешок белого вещества, названия ко-

торого не знаю. Помогите мне разобраться, 

что это за вещество и для чего оно. 

Педагог: Ребята, что нам делать?  Как нам 

быть? Как помочь тебе, мы и сами не знаем 

что это за вещество. 

Султан:  Вещество это я принес в мешоч-

ке. (показывает мешочек с солью). 

Педагог: Ребята, для того, чтобы разобрать-

ся, что Султана нам передал, предлагаю вам 

отправиться в лабораторию. 

- Что такое лаборатория? (ответы детей) 

Педагог: Правильно, дети, лаборатория  — 

оборудованное помещение, приспособлен-

ное для специальных опытов и исследова-

ний.  

-Ребята, в нашей лаборатории есть 4 разных 

отдела. Кто работает в лаборатории, помни-

те?(исследователи и лаборанты) 

Физминутка 

Педагог: Какие же мы ученые без трени-

ровки, предлагаю нам размяться. 

Правую руку вверх, 

Правую руку вниз. 

Правой рукой потрясем 

И повернемся кругом. 

Левую руку вверх, 

Левую руку вниз. 

Левой рукой потрясем 

И повернемся кругом. 

Правую ногу вперед, 

Правую ногу назад, 

Правой ногой потрясем 

И повернемся кругом. 

Левую ногу вперед, 

Левую ногу назад. 

Левой ногой потрясем 

И повернемся кругом. 

Всем туловищем вперед, 

Всем туловищем назад 

Покрутись, повертись 

И в исследователей превратись. 

 

Педагог: Молодцы, вы прошли подготовку 

и можете отправиться в лабораторию. (дети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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самостоятельно надевают фартуки, про-

ходят в лабораторию) 

Педагог:Ребята, давайте вспомним правила 

поведения в лаборатории.  

 

Работа со схемами (дети вспоминают пра-

вила безопасности) 

• Нельзя близко  подносить предметы к гла-

зам. 

• Без надобности ничего не брать в рот. 

Педагог: Ребята, вы готовы узнать, что за 

белое вещество у Султана? 

(Дети проходят в отдел лаборатории под 

названием «Свойства соли») 

Педагог:Юные исследователи, обратите 

внимание, перед вами тарелки. Что мы ви-

дим? 

Дети: Это соль. 

Педагог:Султан не знает, что такое соль. 

Давайте расскажем. 

(дети рассказывают) 

Педагог: Правильно, дети, соль - это белое 

кристаллическое вещество. 

Соль бывает нескольких видов:  морская – 

которая содержится в морской воде; камен-

ная - добытая из горных месторождений; 

поваренная - отбеленная и очищенная; ка-

менная соль, в виде кристаллов; йодирован-

ная – с большим содержанием йода. 

(Дети берут лупы, рассматривают, прихо-

дят к выводу, что соль похожа на малень-

кие кристаллики.Педагог выставляетна 

мольберте картинку «Кристаллы соли») 

Педагог: Как вы думаете, соль растворяется 

в воде?  

(Дети наливают в стакан воды, кладут од-

ну столовую ложку соли и размешивают). 

Педагог: Какой вывод можно сделать? 

Дети: Соль хорошо растворяется в воде. 

(педагог выставляет на мольберт картину 

«Стакан с мутной водой») 

Педагог: Как вы думаете, какая соль на 

вкус? 

(ответы детей) 

(педагог выставляет на мольберткартину 

«Солёный вкус») 

Педагог: Ребята, понюхайте, имеет ли соль 

запах? 

(педагог выставляет на мольберт картину 

«Без запаха») 

Педагог: Ребята, какой можно сделать вы-

вод? 

Дети: (по составленным на мольберте кар-

тинам делают вывод): соль белая, соленая, 

не имеет запаха, хорошо растворяется в во-

де. 

Султан(видеозапись): Дети! Что соль с неба 

сыпется или на деревьях растет? Откуда ее 

берут? 

Педагог: Ребята, давайте расскажем Султа-

ну, как добывают соль. 

(Дети совместно с педагогом рассказыва-

ют,  как добывают соль различны-

ми способами: в море и на суше;  в подзем-

ных шахтах.Педагог демонстрирует слай-

ды  о добыче соли). 

Педагог: Раньше соль добывали вручную, и 

это был очень тяжелый труд, но в наше вре-

мя при добыче соли используют специаль-

ные комбайны – солесосы (рассказ сопро-

вождается с иллюстрациями). 

Султан (видеозапись): Дети, как много ин-

тересного вы мне рассказали! Вот только я 

так и не понял, что с солью делать надо? 

Педагог: Для того, чтобы узнать, для чего 

её используют, нам нужно перейти во вто-

рой отдел «лабораторию пищевой продук-

ции». 
-Ребята, как вы думаете, для чего использу-

ют соль? 

(Ответы детей - для приготовления пищи, 

засолки) 

Педагог: Соль, в качестве добавки к пище, 

вошла в наш рацион очень-очень давно. 

Ведь недаром в России дорогих гостей при-

нято встречать «хлебом с солью». Соль 

необходима всем людям. 

Эксперимент «Что вкуснее?» 

(Нарезаны кусочки овощей с солью и без, на 

индивидуальных шпажках, накрыты сал-

феткой.  Дети пробуют, определяют, какие 

овощи с солью, какие без. Что вкуснее?) 

Педагог: На кухне соль можно использо-

вать не только в качестве приправы к блю-

дам. Например, чтобы с легкостью очистить 

вареные яйца от скорлупы, надо в воду, в 

которой они варятся добавить немного соли. 

Процесс очистки станет легче. 

Эксперимент с вареным яйцом 
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(Дети чистят яйца и определяют, которое 

сварено с добавлением соли, которое сваре-

но без соли, делают выводы.) 

Педагог: Ребята,отправляемся в следующий 

отдел – «лаборатория здравоохранения».  

Как вы думаете, почему отдел называется 

«здравоохранение»? 

(ответы детей) 

Педагог: Правильно, дети, соль применяют 

в приготовлении еды, сохранении пищи, 

еще соль просто необходима в лечении раз-

личных заболеваний. 

Демонстрация фотоматериалов 

 -Существуют огромные солевые шахты, 

куда люди ходят дышать соленым воздухом 

для лечения органов дыхания. 

- Соль используют для приготовления раз-

личных лекарств, таких как спрей «Аква 

Марис» для лечения насморка или солевым 

раствором полоскать горло.  

-Соль используют в косметологии. 

-Добавляют в ванную.  

-Берут с собой в баню.  

Но и чрезмерное употребление соли ведет к 

болезни, поэтому есть та-

кая поговорка: «Соль друг-соль враг». 

Султан(видеозапись): Да это не соль, а про-

сто чудо природы! 

Педагог: Это еще не все. Ребята, давайте 

расскажем, для чего же еще используют 

соль? 

(Дети проходят  в отдел  «лаборатория 

опытов и экспериментов») 
Педагог: Действительно, соль используют 

не только на кухне, в здравоохранении, но 

ее ещё широко используют в быту.  

Как вы думаете, где ее применяют? 

Дети: Посыпают дороги (выставляется 

картина). 

Педагог: Для чего посыпают дороги солью? 

(чтобы быстрее таял лёд) 

Эксперимент «Лед и соль» 

Педагог: Ребята, как вы думаете, соль спо-

собна ли растопить лед? Как это можно 

узнать?  

(Дети  берут кубики льда, кладут на тарел-

ки и посыпают их солью.) 

Педагог: Что происходит? (лед тает) 

Султан (видеозапись): Никогда бы не дога-

дался, что такое возможно. 

Педагог: Всем известно, что при низкой 

температуре, когда холодно, вода замерзает. 

Вы со мной согласны? 

Педагог: Как вы думаете, соленая вода за-

мерзнет? 

Султан (видеозапись): Конечно, замерзнет. 

Педагог: Султан, наши дети сейчас докажут 

тебе обратное. 

(Дети вносят заранее подготовленных два 

стакана с водой, в одном пресная вода за-

мёрзла, в другом солёная - нет) 

Вывод: пресная вода при низкой температу-

ре воздуха замерзает, а солёная нет. 

Султан (видеозапись): Как интересно, а вы 

знаете, что в моей стране есть море и оно 

очень соленое. 

Эксперимент «Свойства соленой воды» 

Педагог: Я открою вам секрет, что  соленая 

вода ещё способна выталкивать небольшие 

предметы. Хотите узнать, как это происхо-

дит?(опыт с сырыми яйцами). 

(Дети  помещают сырое яйцо в пресную во-

ду, затем в соленую, приходят квыводу, что 

в пресной воде яйцо тонет, в соленой 

всплывает.) 

Вывод: В солёной воде больше плотности, 

чем в пресной. 

Педагог: Ребята, скажите, мне, пожалуйста, 

может ли соль быть цветной? Чем можно 

окрасить соль? (цветными мелками, гуа-

шью, пищевыми красителями) 

(Педагог демонстрирует покраску соли 

цветными мелками: натирает мел через 

тёрку, затем насыпает тёртый мел в ста-

кан с солью и смешивает.Получается соль 

голубого цвета.) 

Эксперимент «Цветная соль» 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами будем 

декорировать бутылочки из цветной соли. 

Посмотрите, как можно украсить цвет-

ной солью различные ёмкости. 

(Педагог демонстрирует процесс декориро-

вания бутылки.) 

Педагог: У вас на столах лежат воронки, 

стаканчики с цветной солью, ёмкость, в ко-

торую вы будете насыпать цветную соль, 

столовые ложки. Соль нужно насыпать сло-

ями: сначала одного цвета, потом другого, 

третьего, пока банка полностью не напол-

нится, после чего плотно закрыть крышеч-

кой. 
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(Дети самостоятельно декорируют баноч-

ки, дарят свои баночки Султану и гостям). 

Педагог: Молодцы, ребята, что помогли 

Султану. Султан, теперь ты понял, что же 

продал тебе Иван-купец? 

Султан: Да, это соль. Спасибо вам, ребята, 

за помощь. Теперь я буду дорожить солью и 

обязательно расскажу всем в моей стране, 

чему вы меня научили. До свидания, ребята, 

пора мне отправляться в путь! (дети про-

щаются с Султаном) 

Педагог: Ребята, справились мы с заданием, 

помогли Султану, пора нам заканчивать наш 

рабочий день в лаборатории.  

Рефлексия, подведение итога 

Педагог: Ребята, что нового вы сегодня 

узнали? Что больше всего Вам запомни-

лось? Чему новому Вы сегодня научились? 

Подумайте, кто был активным на занятии? 

Чья работа вам больше понравилась? 

 

Список используемой литературы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных орга-

низаций». 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

основная  программа дошкольного образо-

вания/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МО-

ЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

Основная образовательная программа до-

школьного образования МАДОУ «Сказка» 

(Принята  педагогическим советом МАДОУ 

«Сказка», протокол №1 от 30 августа 2017 

г). 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подготовительная 

группа.- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. – 448с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Разви-

тие познавательных способностей дошколь-

ников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошколь-

ников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возраст-

ных группах.//Библиотека журнала «До-

школьная педагогика». Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина 

В. В. Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2002.-111с. 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность как направлен6ие развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

Сост.Н.В. Нищеева. Санкт-Петербург ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015 
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Проект в подготовительной группе «Волшебные палочки 

Х. Кюизенера» 
 

«Научные понятия не усваиваются и не заучивают-

ся ребенком, не берутся памятью, а возникают и 

складываются помощью напряжения всей активно-

сти его собственной мысли» 

Л.С.Выготский

Вид проекта: познавательно - творче-

ский 

Проблема: Наблюдение за воспита-

тельно-образовательным процессом по 

ФЭМП позволило сделать вывод о 

том, что основные логические опера-

ции у детей старшего дошкольного 

возраста сформированы недостаточно.  

В дошкольной дидактике применяются 

разнообразные развивающие материа-

лы.  

Однако из всех рассмотренных мате-

матических пособий, палочки Кюизе-

нера в наибольшей мере соответствует 

специфике и особенностям формиро-

вания элементарных математических 

представлений у дошкольников, а 

также их возрастным возможностям, 

уровню развитию детского мышления. 

Актуальность:  

Развитие математических способно-

стей и математических представлений 

у детей дошкольного возраста важно, 

т.к. они активно влияют на формиро-

вание умственных способностей, так 

необходимых для познания окружаю-

щего мира.  

Цель проекта: создание условий для 

ознакомления детей со способами и 

приемами работы с палочками Кюизе-

нера. 

Срок реализации проекта: 1, 5 меся-

ца. 

Участники проекта: воспитатель, де-

ти подготовительной группы, родите-

ли. 

Задачи:  

учить устанавливать размерные отно-

шения между предметами разной ве-

личины, длины, высоты, ширины 

(упражнять в сравнении предметов по 

высоте, длине, ширине); 

учить счету предметов; 

осваивать количественный состав чи-

сел от 1 до 10 с помощью счетных па-

лочек Кюизенера; 

осваивать прямой и обратный счет; 

осваивать действия: сложения, вычи-

тания, деления на части, сравнивания 

чисел; 

учить применять палочки в решении 

примеров и задач; 

упражнять в плоскостном конструиро-

вании по схеме; 

развивать творческие способности, во-

ображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию; 

развивать пространственные представ-

ления (слева, справа, выше, ниже); 

развивать логическое мышление, вни-

мание, память; 
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воспитывать самостоятельность, ини-

циативу, настойчивость в достижении 

цели.  

Предполагаемый результат: 

1. Освоение детьми математических 

знаний: величин, сравнения величин, 

состава числа, последовательность чи-

сел натурального ряда, составом чи-

сел, прямой и обратный счет. 

2. Приобретение конструктивных спо-

собностей, умения преобразовывать 

одни математические объекты в дру-

гие. 

3. Умение слушать и понимать взрос-

лого, действовать по образцу в разных 

видах образовательной деятельности. 

Результат (продукт) проектной дея-

тельности: 
Создание буклета для родителей и пе-

дагогов «Игры с палочками Кюизене-

ра»; 

Презентация проекта: показ открытого 

занятия с применением палочек Кюи-

зенера «Поможем Буратино» педаго-

гам ДОУ; 

Показ открытого занятия с примене-

нием палочек педагогам МАОУ СОШ. 

4. Проведение мастер-класса для роди-

телей «Игры с палочками Кюизенера» 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный. 

2. Организация работы над проектом. 

3. Практическая деятельность. 

4. Подведение итогов (презентация). 

Знакомство с палочками начали с игр, 

которые способствуют запоминанию 

цвета и значению чисел. Придержива-

лись следующих принципов в процес-

се реализации проекта. 

В самом начале важно запомнить пра-

вило: чем больше длина палочки, тем 

больше значение того числа, которое 

она выражает.  

Цвета, в которые окрашены палочки, 

зависят от числовых соотношений, 

определяемых простыми числами пер-

вого десятка натурального ряда чисел.  

Каждая палочка - это число, выражен-

ное цветом и величиной. 

Дидактические игры и упражнения, 

реализованные в проектной дея-

тельности: 

Игра «Назови число-найди палочку» 
Цель: закрепить умение соотносить 

количество с цифрой 

Измерение с помощью палочки-

мерки. 

Цель: учить измерять объекты, знако-

мить с условными мерками. 

Игры по ФЭМП: 

Игра «Составь число» 
Цель: знакомить с составом чисел

а) из двух меньших 

б) из трех меньших                

в) из любого количества.

4. Игра «Больше - меньше» 
Цель: приучать употреблять в речи не цвет 

палочки, а число, которое обозначает. 

5. Использование палочек при освоении 

детьми деления целого на части 
Упражнения 

Возьмите палочку "З", разделите ее на три 

равные части. Сколько белых палочек в 

числе три? (Три палочки). 

Покажите 1/3 часть, 2/3 части; 3/3 части че-

му равно? Ответ: трем или одному целому.  

Если мы снова под палочку "3" положим 3 

белых палочки, то получим опять число три.  

Чему же равно 3/3 части?  

А что больше: 1/3 часть или 2/3 части?  

После соответствующего практического 

действия сравнивается 1/3 часть с 3/3. Каж-

дый раз проговаривается, на сколько одна 

часть больше (меньше) другой.  

6. Решение примеров с помощью палочек. 

7. Конструирование из палочек по схе-

мам.  

Вывод: 
Палочки Кюизенера способствуют форми-

рованию элементарных математических 

представлений у детей. Дети овладевают 

способностью оперировать с арифметиче-

скими знаками, определять состав числа в 

пределах 10, делить целое на части, сравни-

вать предметы по длине, ширине, высоте, 

освоили понятие условной мерки. 
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Музыкально-ритмические движения, как средство формирования основ 

музыкальной культуры дошкольников. 

(из опыта работы) 

Данная статья предназначена для музыкальных руководителей, воспитателей дошкольных об-

разовательных организаций.  

Как важно научить каждого ребенка красиво и правильно выполнять движения, согласовывать 

свои действия с музыкой.  Простые, на первый взгляд, движения даются многим детям непро-

сто, и поэтому необходимо нам, взрослым, приложить усилия, чтобы дети легко и непринуж-

денно выполняли эти движения в танцах, подвижных играх, занятиях по физической культуре.   

 

«Возможно, самое лучшее, самое совершенное и радостное, 

                                                     что есть в жизни – это свободное движение 

под музыку и научиться этому можно у ребенка» 

                                                                                                                                  А.И. Буренина 
 

 

 

Среди большого разнообразия видов дея-

тельности детей дошкольного возраста 

немаловажное значение имеет музыкально-

ритмическая деятельность. Как средство 

выразительности, музыкально-ритмическая 

деятельность прививает культуру выполне-

ния движений, умение согласовывать свои 

действия с музыкой, дает  свободу в творче-

ском мышлении, возможность импровизи-

ровать, формирует красивую осанку. 

 Она же является одной из самых органич-

ных и любимых, ведь еще не начав гово-

рить, ребенок эмоционально откликается на 

звучание мелодии, старается двигаться в 

темпе музыки, ритмично прихлопывает, 

приплясывает, тем самым выражает свои 

чувства. Но все эти движения нельзя назвать 

танцевальными. На первый взгляд такие 

простые движения, как «подскок», «пру-

жинка», «ковырялочка» с притопом, зача-

стую даются детям с трудом, нет синхрон-

ности в выполнении, пластичности, нет со-

гласованности с темпом музыки. Поэтому 

необходимо с детства отрабатывать навыки 

их выполнения. Особые сложности дети ис-

пытывают с одним из основных танцеваль-

ных элементов - подскок.  Это ритмичные 

прыжки на месте или с продвижением впе-

ред. Главная техническая особенность под-

прыгивания - 

совмещение 

двигательных 

действий: 

окончание 

предыдущего 

прыжка явля-

ется началом 

последующе-

го. Выполняется подпрыгивание по-

разному: на двух ногах, на одной ноге, с но-

ги на ногу; в одной плоскости и с поворотом 

вокруг; может сочетаться с различными 

движениями рук, а также с их фиксирован-

ным положением, например на поясе; пере-

мещаться можно прямо и боком, через ли-

нию вперед-назад и из стороны в сторону, 
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приземляться можно произвольно или в 

обозначенное место (квадраты, кружочки). 

Коллективный танец будет красиво смот-

реться, если все дети будут выполнять дви-

жения в такт с заданным ритмом, в опреде-

ленном темпе. 

 Подскоки используются не только в танцах, 

они являются обязательной составной ча-

стью комплексов утренних гимнастик, по-

движных игр, поэтому необходимо учить 

детей правильно выполнять подскоки и на 

занятиях по физической культуре.  

     С детьми 

младшего 

дошкольно-

го возраста 

обучение 

начинается 

с подпры-

гивания, 

как самого доступного из всех прыжков. 

Как правило, дети еще не умеют отталки-

ваться двумя ногами. Даже на предложение 

педагога попрыгать как мячики (зайчики, 

воробышки), многие малыши выполняют 

только «пружинку», сгибая ноги в коленях. 

Некоторые дети поднимают одну ногу, кое-

кто приподнимает пятки.  

С воспитателями мы обсуждали, как пра-

вильно учить детей технике отталкивания. 

Внимательный воспитатель всячески спо-

собствует тому, чтобы эти действия повто-

рялись. Они - начало прыжков. Игровые за-

дания, например «Позвони в колокольчик», 

«Достань, какой хочешь шар», «Испугай ба-

бочку» и другие двигательные задания с 

привлекательными атрибутами, вызывают 

желание детей действовать. Предметы раз-

мещаются на 5-10 см выше вытянутой руки 

ребенка в 

удобных ме-

стах в груп-

повой комна-

те, на игровой 

площадке и 

провоцируют, 

в хорошем 

смысле этого 

слова, выполнение движений без специаль-

ных приглашений со стороны воспитателя. 

В средней группе дети могут двигаться рит-

мичнее, согласовывать свои действия с ха-

рактером музыки; темпом (быстрым, уме-

ренным) и уже выполняют более разнооб-

разные движения (боковой галоп, движения 

парами, притопы одной ногой, выставление 

ноги на пятку). 

В старшей группе дети учатся двигаться с 

хлопками, исполнять несложный ритмиче-

ский рисунок, изменять движения в игре 

или танце, овладевают разнообразными 

движениями (от ритмического бега с высо-

ким подъемом ноги и подскоков с ноги на 

ногу до шага польки, полуприсядки, пере-

менного шага и т.д.).  

Значение музыкально-ритмических движе-

ний в жизни ребенка заключается в том, что 

они: 

обогащают эмоциональный мир детей и 

развивают музыкальные способности; 

воспитывают активность, дисциплиниро-

ванность, чувство коллективизма; 

способствуют физическому совершенство-

ванию организма. 

Главным направлением в работе над музы-

кально-ритмическими движениями является 

систематическое музыкальное развитие ре-

бенка. 

       Таким образом, музыкально-

ритмическое воспитание оказывается одним 

из стержневых видов музыкальной деятель-

ности, эффективность которой в ее разно-

стороннем воздействии на развитие до-

школьника. 
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Данная статья предназначена для воспитателей, работающих с детьми старшего дошколь-

ного возраста. Проект ориентирован на развитие толерантных отношений детей старшего до-

школьного возраста посредством приобщения к культурным ценностям разных народов России.  

 

Проект с детьми старшего дошкольного возраста «Мы разные, но 

мы - россияне». 
 

 
Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста – одна из задач нрав-

ственного воспитания, которая включает в 

себя любовь и уважение к близким людям, 

детскому саду, родному краю. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей ма-

ленькой родине – месту, где родился чело-

век. Но одной из важных задач нравственно-

патриотического воспитания является вос-

питание дружеского, толерантного отноше-

ния людей разных национальностей друг к 

другу.  

Проект позво-

лил организо-

вать практи-

ческую дея-

тельность, 

разработать 

систему ме-

роприятийс 

детьми, акти-

визировать родителей для совместной дея-

тельности по решению проектных задач. 

Совместно с детьми и родителями смогли 

обогатить, пополнить среду в группе игро-

выми пособиями, материалами, дидактиче-

скими играми для развития познавательного 

кругозора детей, развития коммуникатив-

ных качеств личности. Отправным момен-

том проектного исследования оказалась 

проблемная ситуация, которая возникла в 

группе. В группе появился новенький маль-

чик, по имени Сарван, по национальности 

азербайджанец. Он плохо говорил на рус-

ском языке, дети его не понимали и не хоте-

ли с ним играть. Сарван чувствовал себя в 

группе неуютно и без желания посещал дет-

ский сад. Я объяснила детям, что в России 

проживают люди разной национальности, 

которые говорят на своих родных языках. 

Это заставило детей задуматься, какой 

национальности дети в группе. В ходе бесе-

ды, детских размышлений были озвучены 

следующие проблемные вопросы: «Почему 

люди говорят на разных языках?»,  «На ка-

ком языке говорит Сарван?», «Почему мы 

такие разные?» У  детей появилось желание 

найти ответы на возникшие вопросы, и 

началась творческая, познавательно-

исследовательская деятельность. Совместно 

с детьми мы обсудили, что нужно сделать, 

чтобы найти ответы. Дети предлагали свои 

решения проблем: спросить у взрослых, по-

просить родителей прочитать в книгах, 

узнать из телепередач, интернета. Были 

намечены цели и задачи, формы организа-

ции, методы и приемы взаимодействия с 

участниками проектной деятельности, раз-

работан план мероприятий. 

Комплексность в решении задач проекта 

позволила раскрыть детям мир националь-

ных культур, расширить представление об 

образе жизни людей, населяющих нашу Ро-

дину, узнать обычаи и традиции.  
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Дети научились различать друг друга по 

национальности, стали дружнее, отзывчи-

вее, научились договариваться, вместе иг-

рать. Также повысилась компетентность ро-

дителей в вопросах  формирования нрав-

ственно-патриотических чувств, толерант-

ного отношения друг к другу. Такие проек-

ты способствуют объединению интересов 

семьи и ДОУ.  

  

Сценарий праздника «Фестиваль народ-

ных игр». 

Цель: привлечь внимание родителей к во-

просу нравственно-патриотического воспи-

тания дошкольников. Способствовать со-

блюдению имеющихся семейных традиций 

и появлению новых,  закреплению друже-

ских отношений в коллективе.   

Задачи: Формировать у детей и родителей 

умение строить взаимоотношения в процес-

се взаимодействия с окружающими на осно-

ве сотрудничества и взаимопонимания, го-

товности принять других людей, их взгля-

ды, обычаи и привычки такими, какие они 

есть. Познакомиться с культурой своего 

народа и народностей, проживающих на 

территории их малой родины. Воспитывать 

уважительное, доброе отношение к предста-

вителям других культур.  

Участники: дети и родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель.  

Предварительная работа: выбор и разучи-

вание народных игр.  

Оборудование: компьютер, телевизор, маг-

нитофон,  папахи (6 шт.), платочки (6 шт.), 

гимнастические палки для перетягивания (4 

шт.).  

 

Подготовительный этап. 

Оформление зала: на столах красивые сал-

фетки и композиции из цветов, на каждом 

столе флаги (Российская Федерация,  Рес-

публика Татарстан, Республика  Дагестан, 

ХМАО-ЮГРА). Национальная одежда для 

всех участников.  

Заучивание стихов, песен, танцев, знаком-

ство с народными играми.  

Подбор музыкального сопровождения. 

Дети под музыку входят в зал, садятся на 

стульчики. 

Звучат фанфары, выходят ведущие, здоро-

ваются на языках народов России. 

Первый ведущий: Вущавула! 

Второй ведущий: Исәнмесез! 

Первый ведущий:  Ассаламу алейкум!  

Вместе: Здравствуйте! 

Первый ведущий: Мы рады приветствовать 

вас на фестивале детских народных игр, по-

священном Дню народного единства! 

Второй ведущий: Все мы разные, мы гово-

рим на разных языках, поём разные песни, у 

нас различная национальная культура и тра-

диции, но мы одинаково любим землю, на 

которой живём, и для всех нас Россия явля-

ется Родиной. Все мы – россияне. 

В. Степанов «Российская семья». Ребенок:  

Живут в России разные 

Народы с давних пор. 

Одним тайга по нраву, 

Другим степной простор.  

Р-к: У каждого народа 

Язык свой и наряд. 

Один черкеску носит, 

Другой - надел халат. 

Р-к: Один-рыбак с рожденья, 

Другой - оленевод. 

Один кумыс готовит, 

Другой - готовит мед. 

Р-к: Одним милее осень, 

Другим - милей весна. 

А Родина - Россия  

У нас у всех одна! 

Исполняется песня «Росиночка-Россия». 

Первый ведущий: Скажите мне, а что боль-

ше всего любят делать все дети на свете? 

Конечно же, играть! Игра, пожалуй, люби-

мое занятие многих детей и взрослых. Но 

игры бывают разные - развлекательные, 

обучающие, спортивные и, конечно же, 

народные. И сегодня у нас праздник народ-
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ных игр,  мы  будем играть в игры народов 

России. 

Второй ведущий: А чтобы нам лучше узнать 

в какие же игры играют разные народы Рос-

сии, я предлагаю вам отправиться к ним в 

гости. Вы согласны? Ну что же, тогда в 

путь! Но для начала нужно взглянуть на 

экран. 

Голос на слайде: Мы живем на огромной 

планете Земля. На планете Земля есть 

огромная страна, называется она Россия. А 

вот замечательный край, красивый Ханты-

Мансийском округ, Югра. 

Первый ведущий: Ребята, давайте поиграем 

в игру народа ханты. 

«Талтыюх» - перетягивание палки. 

Два игрока садятся на пол напротив друг 

друга и, вытянув ноги вперед, упираются 

друг в друга ступнями ног, а руками берут-

ся за палку. По команде, игроки начинают 

тянуть на себя палку, стараясь оторвать 

соперника от пола.  

На экране появляется Татарстан.  

Голос на слайде: Татарстан. Когда произ-

носишь это слово, то сразу представляешь 

его бескрайние леса, поля с золотой пшени-

цей, полноводные реки, нефтяные вышки. 

Второй ведущий:  

Здравствуй вечный, Татарстан 

Здравствуй вечно, братский край. 

Здравствуй вечная, Казань 

Вновь расти и расцветай! 

Встречаем Татарстан!  

 

«Татарский танец». 

Второй ведущий: Я знаю одну интересную 

игру, а научили меня в нее играть татары. 

Игра «Продай горшок».  

Играющие разделяются на две группы. Де-

ти–горшки, встав на колени или усевшись 

на траву, образуют круг. За каждым горш-

ком стоит игрок-хозяин горшка, руки у него 

за спиной. Водящий сидит за кругом, подхо-

дит к одному из хозяев горшка и начинает 

разговор: 

-Эй, дружок, продай горшок! 

-Покупай! 

-Сколько стоит? 

-Три рубля (дети считают) 

- Бер, ике, өч! 

Водящий три раза касается рукой хозяина 

горшка, и они начинают бегать по кругу 

навстречу друг-другу. Кто быстрее добе-

жит до свободного места в кругу, тот за-

нимает это место, а оставшийся стано-

вится водящим.  

Звучит музыка Дагестана. На слайдах 

Дагестан. 

Голос на слайде: Сегодня Республика Даге-

стан как драгоценный камень на карте 

России. Неприступные горные вершины, 

старинные крепости, древние храмы, лас-

ковое Каспийское море –  все это Дагестан! 

Первый ведущий:  

Мне ритм лезгинки слышится вдали 

Я вижу гор величественный стан 

Тобой воспитаны великие сыны... 

Люблю тебя, Великий Дагестан! 

 

Танец «Лезгинка». 

Первый ведущий: 
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Тысячи игр на празднике нашем! 

Играем, шутим, поём и пляшем! 

В играх рот не разевай- 

Смелость, ловкость проявляй! 

Я предлагаю вам поиграть в игру народов 

Кавказа. 

«Надень папаху» (для мальчиков), «Под-

ними платок» (для девочек) 

Группа детей располагается по кругу, в 

центре 4-5 стульчиков на которых лежат 

папахи, платочки. Звучит одна из лезгинок 

народностей Дагестана, дети бегут по 

кругу, с окончанием музыки берут папаху, 

платочек! 

Второй ведущий:  

Каких народов только нет 

В стране великой нашей, 

Как пестрый солнечный букет, 

но больше всех у нас в стране 

Кого? Конечно, русских! 

А сейчас приглашаю всех детей  на русскую 

народную игру. 

«Плетень». 

Ход игры: играющие стоят шеренгами у 

четырех стен зала, руки сцеплены в «пле-

тень». Начинает звучать медленная музы-

ка, шеренги, поочередно, сходятся в центре 

и кланяются друг другу. Затем звучит 

быстрая музыка,  все дети начинают бе-

гать врассыпную. Как только музыка смол-

кает, все участники должны вернуться на 

свои места в свои шеренги. Дети, которые 

построятся первыми в шеренге,  выигрыва-

ют. 

Первый ведущий. Подошел к завершению 

фестивальный марафон. Мы желаем вам 

мира, добра и благополучия! 

Второй ведущий.  

Ведь, правда, друзья, хорошо на планете,  

Когда на планете хозяева – дети!  

Давайте беречь от невзгоды любой 

Большой и доверчивый шар голубой!  

А завершит наш фестиваль танец «Добро-

та».  
По традиции - угощение! (мамы вносят 

угощения в национальных костюмах) 

Мы дарим вам  Чак-чак, 

Без него друзья никак. 

Аппетитный, золотистый,  

Медом он полит душистым. 

Ой, блиночки хороши! 

Напекли вам от души! 

Вы, друзья, за стол садитесь. 

И блинками угоститесь!!! 

Мы сегодня  угощаем 

Несравненной  пахлавой. 

Вкусно  очень, обещаем! 

С пылу - с жару и душой! 

Испекли пирог мы славный, 

Он - с брусникой, и он - главный! 

Наш пирог брусничный - смак! 

Знаем мы, ты скажешь так! 

Второй ведущий:  

Приглашаем всех на чаепитие! 
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ДШИ В ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Развитие стратегического мышления явля-

ется важнейшим компонентом в развитии 

музыканта-исполнителя. Подобный вид 

мышления важен как для сознания своих 

профессиональных перспектив, так и для 

лучшего понимания художественных и ис-

полнительских задач.  

Данная статья посвящена развитию страте-

гического мышления у учащихся музы-

кальных школ. Выбранная тема является 

весьма актуальной для преподавателей и 

учащихся, т.к. развитие стратегического 

мышления представляет собой один из 

важных компонентов обучения в музы-

кальной школе. Профессиональная работа 

над развитием стратегического мышления 

представляет собой длительный процесс, 

сопровождающий весь период формирова-

ния знаний, умений, навыков игры на му-

зыкальном инструменте от начального 

этапа обучения до уровня мастерства. 

Развитием стратегического мышления му-

зыкант начинает заниматься с первых лет 

обучения. Способность учащихся к зара-

нее запланированному действию, обдумы-

ванию и  принятию нужного решения по-

могает ему более творчески, интересно и 

многогранно проявлять себя не только в 

музыкальной сфере, но и в жизни в целом. 

Развитие стратегического мышления имеет 

свои специфические особенности, обу-

словленные психофизиологическими спо-

собностями учащегося, подход преподава-

теля к методике обучения, некоторые осо-

бенности музыкального инструмента. 

Первоначальная цель поступления ребенка 

в школу искусств - это развитие творче-

ских способностей, развитие координации, 

способность слушать и усваивать инфор-

мацию и т.д.  Наряду с этим у юного му-

зыканта развиваются различные виды 

мышления: наглядно действенное, нагляд-

но образное, практическое, теоретическое, 

а также стратегическое. 

       После  окончания   музыкальной  шко-

лы ученики  не   всегда   выбирают даль-

нейший путь обучения музыке, но навыки, 

которые они приобрели за годы обучения, 

существенно  помогают им  в дальнейшей 

жизни, какую бы сферу деятельности  они 

не выбрали. В большой степени это заслу-

га именно развития стратегического мыш-

ления, т.к. оно помогает добиваться целей, 

решать задачи, справляться с трудностями. 

Оно помогает делать это лучше, быстрее, с 

меньшими затратами сил, времени. Стра-

тегическое мышление нацелено на дости-

жения, на решение задач, на оптимизацию. 

И в этом его главное отличие от обыден-

ного мышления. 

Стратегическое мышление является ча-

стью мышления вообще. Стратегическое 

мышление – это направленное к цели 

мышление, основывающееся на прогнозе 

будущего. Стратегическое мышление так 

же можно соотнести с понятием «прогно-

зирование». Прогнозирование — это по-

знание будущего на основе осознанного 

мыслительного поиска, основной продукт 

которого — знание о будущем. 

Исследование показало важность в разви-

тии стратегического мышления интеллек-

та и эмоциональной восприимчивости. 

Интеллектуальный опыт позволяет актуа-

лизировать понятийную сторону стратеги-

ческого мышления, умение сравнивать, 
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анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Опыт, при-

обретенный без строгого логического 

обоснования в результате чувственных 

ощущений — то есть, интуиция — так же 

лежит в основе развития стратегического 

мышления музыканта. 

Исследование стратегического мышления 

музыканта в настоящее время приобретает 

огромное практическое значение. Поэтому 

теоретический анализ проблем стратегиче-

ского мышления сегодня необходимо 

нацеливать на выявление многообразных 

форм и уровней интеллектуальных и анти-

ципационных процессов и изучение их 

специфических эффектов в музыкально-

исполнительской и иных формах творче-

ской деятельности. 

Процесс развития юного музыканта, ста-

новление его как творческой личности это 

очень важный момент, и преподаватель 

должен с особым вниманием и осторожно-

стью подходить к нему. Многое препода-

ватели пытаются дать ученикам готовые 

знания, дабы ускорить процесс развития 

ребенка, но необходимо воспитать в нем 

независимое художественное, сознание, 

научить его эвристическому поиску реше-

ния задач. Эммануил Кант говорил: «Не 

мыслям надо учить, а учить мыслить». 
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Мультфильм – помощник для родителей! 

 

Кто из нас всегда слушает родителей? 

Практически никто. Вот и мы не всегда. 

Часто хочется сделать то, про что взрослые 

говорят «НЕЛЬЗЯ». А стандартная фраза: 

«Вот когда я был таким, как ты…» 

Хочется спросить «Ты не лазил по деревь-

ям и по крышам?» или «Не гонял кошку 

или гусей у бабушки в деревне?», или «Не 

ел зелёные сливы?» и «Конечно же, не со-

вал ничего в розетку?» и т.д. 

Пока мы дети, мы видим мир другими гла-

зами и ощущения у нас другие. Ребенок 

слушает и копирует того, кто для него ав-

торитет. И это, к сожалению, часто бывают 

не родители! Один из близких друзей и 

наставников детей – мультфильм. Психо-

логи признают, что мультики с самого ма-

ленького возраста помогают детям сфор-

мировать модель окружающего их мира, 

понять какие поступки считаются плохи-

ми, а какие хорошими… Мы решили по-

мочь родителям в их нелегком деле – в 

воспитании детей с помощью мультфиль-

мов. 

Мы решили создать серию поучительных 

мультфильмов из пластилина и лучшие из 

них собрать в сборник для детей. Восемь 

самых лучших работ вошли в сборник. 

«Почему так мало?», - спросите вы. Да по-

тому что, на создание одного мультфильма 

длиной  в 1 минуту, необходимо затратить 

2,5 – 3 месяца. 

На начальном этапе для создания мульт-

фильма нам необходимо было выдвинуть 

идею и написать сценарий. Но, оказалось, 

трудно придумать идею мультфильма, в 

конце которого будет мораль. Тогда мы 

решили спросить у взрослых: «Чего они 

больше всего боятся, когда их ребенок 

остается один?» Получилось, что боль-

шинство взрослых переживают за здоровье 

детей, 27% - чтоб дети куда-нибудь не 

влезли, оставшиеся опрошенные, чтобы их 

детей не обидели. 

Благодаря данному опросу, нам стало лег-

че сформулировать идеи. Сначала мы вме-

сте обсуждаем проблемы, с которыми ре-

бятам приходится сталкиваться, когда они 

остаются без присмотра взрослых. А потом 

записываем выводы и выдвигаем идеи.   

 

 

Далее необходимо написать сценарий 

мультфильма. Но не стандартный сцена-
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рий как в театре или фильме, а сценарий 

событий и действий без реплик героев.  

Следующий этап творческий и самый дол-

гий - создание героев и декорации.Сначала 

мы делаем эскизы, а потом начинаем ле-

пить. Создание героев и декораций из пла-

стилина занимает от 10 до 20 часов работы 

для мультфильма в 30 секунд. Некоторые 

могут подумать, что слепить человечка 

или дерево легко. Но для мультфильма 

большую роль играют мелкие детали: ми-

мика героев, одежда и т.д. Поэтому для 

одной сцены приходится лепить несколько 

эмоций героев или несколько вариантов 

одежды одного героя.  

Для 3D мультфильмов приходится «вы-

лепливать» более сложные детали у героев 

и более объемные декорации (2-х и 3-х 

стенные ширмы). 

Один из самых сложных этапов в создании 

мультфильма - технический. Его можно 

разделить на 4 части: 1 – съемка, 2 – обра-

ботка изображений, 3 – монтаж фильма, 4 

– озвучивание. 

Съемка материала.  

Пошаговую съемку материала для пласти-

линового мультфильма мы проводим на 

специализированноммультстанке с ис-

пользованием Web – камеры.  

Свои первые мультфильмы мы снимали с 

помощью камеры Sony (это мыльница).  

Но сталкивались постоянно с одной из 

проблем – автоматический фокус камеры. 

Камеры с автоматическим фокусом пере-

страиваются почти на каждом кадре, изме-

няя размер или разрешение кадра. При 

монтаже фильма из таких изображений 

получается не очень качественный мульт-

фильм, эффект неподвижности декораций 

теряется, освещение меняется. Ярким при-

мером таких мультфильмов из нашего 

сборника являются: Снегурочка 5TV, Об-

щая беда, Чужая беда – это первые наши 

пластилиновые фильмы. 

Съемка объемных 3D мультфильмов тре-

бует больше времени, так как героев при-

ходится передвигать не только всем кор-

пусом, но и руки, ноги и голу в отдельно-

сти на каждом кадре. Одной из основных 

проблем, возникающих постоянно, являет-

ся проблема «живучести» пластилинового 

героя. Зачастую такие куклы не выдержи-

вают нагрузки и к середине фильма теряют 

форму или части тела из-за слишком мяг-

кого и пластичного материала. Героя при-

ходится перелепливать.  

Обработка изображений. 

После того как весь материал отснят, 

начинается обработка изображений. Мы 

пересматриваем все изображения, удаляем 

некачественные и корректируем изобра-

жения с «ляпами» с помощью графических 

редакторов Paint, Photoshop.  

Для некоторых мультфильмов приходится 

создавать целый ряд специальных кадров 

для передачи какого-то эффекта. Напри-

мер, для полета двух снежков в мульт-

фильме «Плохая дружба» Лизе пришлось с 

помощью программы Photoshop создать 58 

дополнительных кадров. 

Монтаж фильма. 
Когда все изображения готовы, начинается 

процесс монтажа фильма. Для этого инте-

ресного дела мы используем редактор ви-

део Киностудия Live (MovieMaker версия 

2012). Все изображения загоняются в про-

грамму. Далее идет настройка скорости 

смены кадров. Причем для каждого эпизо-

да фильма необходим различный скорост-

ной режим. Для эпизодов с происшествия-

ми, мы используем более низкую скорость 

смены кадров (для замедленного эффекта) 

и анимацию черно-белого изображения, 

что способствует  усиления эффекта тра-

гичности момента.  

Далее мы придумываем название мульт-

фильма и прописываем информацию в 

титрах о команде, которой пришлось пора-

ботать над мультфильмом. Иногда в со-
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здании героев, декораций и озвучивании 

одного мультфильма участвуют 2-8 чело-

век. 

Озвучивание фильма. 

Далее начинается самый «весёлый» этап – 

озвучивание. Мы выбираем музыкальные 

композиции и различные звуки (шум ша-

гов, улицы, природы, воды, города и т.д.). 

Добавляем их к проекту, а потом начинаем 

озвучивать мультфильм самостоятельно с 

помощью программы записи голоса. Ино-

гда приходится несколько раз переписы-

вать треки. Например, в мультфильме 

«Прогулки по крышам» фразу Коляна 

«…Адреналиньчика хочется…» пришлось 

переписывать 9 раз. Оказалось слишком 

сложное слово Адреналиньчика. После 

наложения всех звуковых дорожек, мы 

проверяем качество материала, подстраи-

ваем скорость смены кадров, если это 

необходимо. И только после этого выво-

дим мультфильм в видео формат. 

Часть наших работ уже есть на канале 

Мультстудии «Юный мультипликатор» в 

YouTube. У некоторых мультфильмов уже 

более 100 просмотров, есть Like и положи-

тельные комментарии. 

 
Хотя некоторые наши мультфильмы есть в 

YouTube, мы, все равно, решили, сделать 

отдельный сборник пластилиновых поучи-

тельных мультфильмов, для просмотра их 

off-line. Для создания видеодиска мы ис-

пользовали программу XilisoftDVDcreator. 

Как можно оценить наш проект? Насколь-

ко он был эффективен для других детей, 

мы пока не знаем. Будем надеяться, что 

наши мультфильмы помогут ребятам в 

дальнейшем избежать ошибок в жизнен-

ных ситуациях. 

Что касается нас, то создание даже одного 

мультфильма требует много времени, сил 

и способностей. Ведь на один коротенький 

мультфильм длиной 30-40 секунд прихо-

дится снимать от 120 кадров. И каждый 

раз мы учимся, чему-то новому, осваиваем 

новые технологии. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Ко-

галыма» готовитв 2019 году выпуск следующего «весеннего» номера городского методиче-

ского журнала «Методическая панорама». Приглашаем педагогических работников принять 

участие в публикации своего педагогического опыта. Для публикации принимаются статьи, 

сценарии мероприятий, материалы к урокам и внеклассной деятельности. Тематика пред-

ставленных материалов не регламентируется. 

Материалы принимаются по электронной почте: mmc_kogalym@mail.ru или на элек-

тронном носителе в МАУ «ИРЦг.Когалыма» по адресу: ул. Дружбы Народов, 41, каб.  313. 

 

Правила предоставления материалов для публикации 

1. К публикации принимаются материалы, содержащие описание и результаты практи-

ческой деятельности педагогов образовательных учреждений. Материал для публикации в 

журнале должен отвечать его профилю.  

2. К конспекту занятия, внеклассного мероприятия прилагается краткая аннотация: а) 

название; b) сведения о работе: тема, предмет, место в предмете, курсе, форма занятия, целе-

вая аудитория (учащиеся (указать класс), родители, педагоги); c) краткие сведения по содер-

жанию занятия; d) планируемые результаты, новизна, практическая значимость; e) какие ис-

точники, технологии использовались для разработки программы; f) сведения об авторе: 

ФИО, должность, предмет, общеобразовательное учреждение, приветствуется наличие фото-

графии. Желательно оставить контактный телефон и адрес электронной почты. 

3. На первой странице текста должны быть указаны: название статьи; фамилия, имя, от-

чество автора; краткие сведения об авторе (ученая степень, звание, должность, квалификаци-

онная категория, место работы), фотография. 

4. Вместе с конспектом принимаются электронные материалы (презентация к занятию, 

музыка и т.п.), которые будут помещаться на диск, прилагающийся к журналу.  

5. Плата за публикацию рукописей в первом номере журнала 2019 года не взимается. 

6. Представленный материал в свободном доступе будет накапливаться в городском 

банке данных МАУ «ИРЦг.Когалыма». Экземпляр готового журнала передается для исполь-

зования и хранения в городскую центральную библиотеку. 

 

 

Обращаем Ваше внимание: 

 Авторы материалов для публикации в журналах НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВ-

ТОРСКИЕ ПРАВА, грамотность, подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, стати-

стических данных, имен собственных и прочих сведений. 

 Объем текста НЕ ДОЛЖЕН превышать 6 страниц (12 пт, межстрочный интервал 1.5, по-

ля: слева – 30 мм, справа – 25 мм, сверху и снизу – 25 мм). Иллюстративный материал (фото-

графии, диаграммы, графики и т.д.) является составной частью текста и входит в заданный 

объем. Нумерацию страниц не производить. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ является  библиографический список, оформленный в соответствии с 

принятыми стандартами (указываются все использованные источники). В тексте в квадрат-

ных скобках дается порядковый номер источника и страницы цитирования, например [5, 

с.25]. 

 Основной текст статьи НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ТАБЛИЦЕ. Таблицы могут быть 

только приложением, иллюстративным материалом. 
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