УДК 373
ББК 74.100.5
М74

Модель Н.А.

М74		 Поддержка детской инициативы и самостоятельности на ос-

нове детского творчества: в 3 ч. Ч. 2. — М.: ТЦ Сфера, 2016. —
128 с. — (Библиотека Воспитателя). (11)
ISBN 978-5-9949-1697-1
ISBN 978-5-9949-1696-4
Самостоятельность — одно из важнейших качеств лидера. Чтобы быть
успешным в будущем, ребенку нужно помочь развить свою индивидуальность.
Формирование самостоятельности и инициативности расширяет возможности
познания и подготовки к школе.
Вторая часть пособия помогает выявить особенности развития самостоятельности в процессе освоения образовательных областей «Речевое развитие»
и «Познавательное развитие» и инициативности, непосредственно связанной
с проявлением любознательности, пытливости ума, мышления и т.д.
Для педагогов ДОО, детей дошкольного возраста и их родителей.

У ч еб н о е и зд а н и е

УДК 373
ББК 74.100.5

Модель Наталья Александровна
поддержка детской инициативы
и самостоятельности на основе
детского творчества
Часть 2
Главный редактор Т.В. Цветкова
Шеф-редактор А.В. Никитинская
Редактор Д.В. Пронин
Серийное оформление обложки М.В. Владимирская
Корректоры И.В. Воробьева, Л.Б. Успенская
Компьютерная верстка Т.Н. Полозовой
Сертификат соответствия № РОСС RU.МН08.Н25252
с 02.02.2015 по 01.02.2018 № 1604122
Подписано в печать 24.10.16. Формат 60½901/16.
Бумага офсетная. гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 8,0. Тираж 3000 экз.
Заказ №
Издательство «Творческий Центр Сфера»
ООО «иД Сфера Образования»
129626, Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 18, корп. 3.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05

ISBN 978-5-9949-1697-1
ISBN 978-5-9949-1696-4

© ООО «ТЦ Сфера», оформление, 2016
© Модель Н.А., текст, 2016

БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ

От автора

3

От автора
Известная фраза великого древнегреческого философа Сократа «В  каждом
ребенке солнце, только дайте ему светить» актуальна и в наше время. В каждом ребенке есть своя «изюминка», свое
«солнышко». Дети могут заявить о себе
через творчество, неординарность, креативность.
Эксперименты, опыты, исследовательская деятельность, желание познать
окружающий мир развивают наблюдательность, системное мышление, целеустремленность, самостоятельность
и т.д. А мы, взрослые, только даем возможность, создаем условия для познания, находясь рядом с малышами.
Все открытия под руководством педагогов дети совершают самостоятельно!
Используя деятельностный подход, когда дети действуют сами и
действует педагог, поддерживая инициативу и самостоятельность,
взрослые открывают перед детьми целый мир неизведанного, интересного и загадочного.
выражаю искреннюю благодарность и признательность тем людям, без которых эта книга не состоялась бы: моему супругу Всеволоду — за терпение и поддержку; директору ШРР «Азбука» Татьяне
Васильковой за вдохновение; генеральному директору издательства
«ТЦ Сфера» Татьяне Владиславовне Цветковой и редактору книги
Дмитрию Пронину за профессионализм; моим друзьям и коллегам
за помощь.
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Введение
Книга, которую вы держите в руках, состоит из трех частей,
включающих в себя деятельностный подход, т.е. познание окружающего мира через реализацию образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие», представленных во
второй части.
Образовательные области, обеспечивающие разностороннее развитие дошкольников, выбраны в трех книгах совершенно произвольно. Ведущие виды детской деятельности — игровая, продуктивная,
коммуникативная, исследовательская и др. представлены в различных
формах работы с дошкольниками.
В  данной книге рассматриваются возможные формы работы
с детьми по реализации интеграции образовательных областей
«Речевое развитие» и «Познавательное развитие» и раскрываются
некоторые аспекты нетрадиционных подходов к развитию речи,
например, через шарики марблс, мнемотаблицы и синквейны,
такие формы литературного чтения, как литературная гостиная,
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», творчество и др. Где
традиционные речевые задачи сочетаются с другими задачами по
развитию диалогической речи, пересказа на основе схем, сочинительства, речевого творчества.
«Познавательное развитие» раскрывается через следующие методы и приемы:
— исследование свойств ленты Мёбиуса;
— опыты с солью;
— конструирование из камней + клип-карта для занесения результатов опытов;
— технология творчества и ТРИЗ-игры;
— экспериментальные путешествия.
Исследования педагогов и психологов говорят о том, что к концу старшего дошкольного возраста дети достигают определенного
уровня самостоятельности и инициативности через различные виды
деятельности. У них начинают формироваться навыки самообучения
(«Я сделаю сам!»).
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Как показывает практика, инициативность проявляется больше
всего в общении, опытно-экспериментальной деятельности, игре.
В первой части книги были даны примеры реализации форм работы с образовательными областями «Физическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».
В данную книгу включены виды деятельности с детьми, направленные на реализацию речевого и познавательного развития, формирование словаря и грамматического строя речи, а также логического
и системного мышления, внимания, памяти и т.д.
Образовательная область «Речевое развитие» ставит своей задачей
подготовку речевой грамотности перед школой и служит средством
развития навыков общения.
Задача образовательной области «Познавательное развитие» —
интеллектуальное развитие, формирование любознательности, творческой и познавательной активности, представление о себе и мире в
целом, реализация самостоятельной деятельности, возможность для
самовыражения и т.д.
Интеграция образовательных областей выступает ключевым компонентом во всестороннем развитии дошкольников и подготовки их
к школе.
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Образовательная область
«Речевое развитие»
В  дошкольном возрасте интенсивно формируется речевая моторная область. Упражнения на развитие мелкой
моторики не только стимулируют развитие речи, но и, как
указывают психологи, логопеды и педагоги, являются мощным средством повышения работоспособности головного
мозга. трудно себе представить, что регулярная стимуляция зон коры головного мозга средствами упражнений на
развитие моторики приводит деятельность ЦНС в действие
и как бы подталкивает ее на ускорение речевого развития.
Процесс сложен и более понятен специалистам определенного профиля. Поэтому нам, родителям и педагогам,
остается только учитывать, что моторика — это двигатель,
запускающий речь ребенка, и помнить слова В. Сухомлинского, что «ум ребенка находится на кончиках пальцев».
Со студенческих лет мне запомнилась строчка из
сонета В. Шекспира: «Любви безмолвной речи улови:
глазами слышать — высший ум любви». Сказать лучше
просто невозможно. «Глазами слышать» — уникальный
дар человека. Таким же исключительным даром является и то, что рука — «двигатель» речи, только ей нужно
помочь. В этом и есть предназначение педагога — поддержка дошкольников.

Способы поддержки детской
инициативы и самостоятельности
В педагогической литературе описано множество различных упражнений и заданий на развитие моторики.
Педагоги и психологи используют и биоэнергопластику,
и кинезиологию, сочетающие движение рук и речи, и
пальчиковую гимнастику и т.д.

Шарики марблс и развитие речи
Одним из нетрадиционных приемов по развитию
моторики и речи ребенка служат игры с шариками и
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камешками марблс, которые все больше приобретают популярность
у педагогов, логопедов и психологов.
Марблс — это наборы, состоящие из стеклянных шариков различного размера, цвета и формы. Их вполне можно считать универсальным пособием, так как применять можно в различных вариантах: от
декора до образовательных задач.
Марблс — игра старинная, говорят, что в нее играли древние римляне и греки. У игры были свои правила. Современное применение
шариков марблс в педагогике носит развивающий характер и цели
игр различны: от ориентации на листе бумаги (изучаем верх — низ,
нижний правый (левый) угол и т.д.), изучения цвета до счета и развития логического мышления.
Играть можно с детьми от 2—3 лет. Вариантов игр с шариками
множество, можно придумывать их самим к своему определенному
игровому сюжету.
Приведем несколько вариантов игр.
Массаж пальчиков
В прозрачный мешочек помещаются шарики и дети перекатывают
их руками. Во время перекатывания задействованы не только пальцы,
но и кисти рук.
Развивающая игра «Цветовая гамма»
Для обучения ориентировке в пространстве, различения цвета,
развития тактильных ощущений. Для этой игры подойдет контейнер
для яиц. Ячейки нужно раскрасить в разные цвета. В мешочек насыпать марблс разного цвета и разной формы. Правило: вытаскивать
из мешочка шарик и класть в ячейку такого же цвета только круглые
или шарообразные камешки, которые дети находят на ощупь, не глядя
в мешочек. Можно организовать соревнование: поставить песочные
часы и предложить, кто за 1 мин заполнит все ячейки.
Игра «Клад»
В разноцветные шарики прячется «клад» (записка, брошка, игрушка от киндер-сюрприза и т.д.). Перед каждым ребенком ставится емкость с шариками, своеобразный «сухой бассейн», и дается задание:
«Перебирая пальчиками, ищем спрятанный предмет».
Соревнование «Кто быстрее начинит “колбаску”»
Первый вариант. Для игры шьется полоска — «колбаска», желательно из прозрачной ткани, чтобы были видны шарики, перед
каждым ребенком ставится емкость с шариками и дается задание:
«Кто быстрее начинит “колбаску” шариками зеленого цвета». Дети
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из массы шариков выбирают только зеленые и стараются правильно
друг за другом, в ряд, уложить их.
Второй вариант. Работа в парах: шьется более длинная «колбаска». по сигналу участники игры начинают ее наполнять. Каждый
наполняет со своей стороны, т.е. один наполняет справа, другой —
слева. Один ребенок из пары может наполнять ее красными шариками,
другой — синими. Потом посчитать, кто больше использовал шариков.
Речевая игра с элементами подвижной активности
«Зебра, лев, олень, жираф»
Игра направлена на развитие моторики, речи, дальнозоркости,
формирование лидерских качеств: целеустремленности, умения работать по четкому алгоритму, выполнять команды, умения проигрывать.
Что нужно? Для игры необходимо подготовить большие круглые
шарики марблс, нарисовать животных и приклеить их к любой коробке, можно из-под обуви.
Как играть?
У каждого ребенка своя коробка. (Можно сделать одну большую на
всех.) Детям дается по 6 шариков в мешочке (корзинке, коробке) на каждого (по количеству зверей). По команде дети стараются закатить шарик в
коробку к зверю. Правило: нельзя бежать за шариком, пока не закончатся
все шары в мешочке (корзинке, коробке), и взрослый не даст команду.
Каждый подсчитывает количество шариков, которые удалось закатить
(рис. 1—4). Все дети получают призы (например, сушку или наклейку).

Рис. 1
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Рис. 3

Рис. 4
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Педагог читает правила.
Звери выстроились в ряд,
В марблс поиграть хотят,
Они тихонечко стоят,
Терпеливо ждут ребят.
Мы же встанем тоже в ряд,
Шары катим все подряд!
Друг за другом, не спешим
И зверюшек не смешим!
Но сначала всем скажите,
Кто сегодня к вам пришел?
Зебра, лев, олень, жираф,
Верблюд, слон играть хотят.
Правила игры просты:
Шарик к зверю закати!
Очередь ты соблюдай,
Приз от зверя получай!
Шарик к зверю не попал?
Значит, ты не так играл!
Еще раз попробуй ты,
Целься смело, не спеши!
И на счет: один, два, три
Начинаем! Шар кати!

Дети становятся в ряд.

Называют животных, нарисованных на коробке.

По очереди катят шарики.

Задания и упражнения с использованием цветных плоских шариков марблс на развитие речи и мышления см. в приложении 1.

Читаем и играем
Дети дошкольного возраста, по сути, слушатели, а не читатели.
Выразительное чтение произведения педагогом или родителями
служит для них примером. Педагог, читая книгу детям, ставит задачу не просто прочитать произведение, а раскрыть смысл, эмоциями
и выражением передать замысел писателя, заставить слушателей
сопереживать поступкам героев, смеяться или грустить. Благодаря
сформированным навыкам слушания, у дошкольников формируется
яркая, эмоциональная, грамотная речь.
Литературную гостиную по любому художественному произведению можно проводить как с детьми читающими, так и не умеющими читать, через игровые ситуации, театрализацию, викторины...
Личностные и межпредметные результаты достигаются при помощи
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освоение содержания, например, в форме игры-викторины. Литературная гостиная в виде игры «Что? Где? Когда?» служит одним из
способов формирования интеллектуального, нравственного воспитания, интереса к чтению и литературе.
Игра-викторина «Что? Где? Когда?»
по рассказу М. Пришвина «Ребята и утята»
(для старших дошкольников)
Проект литературной гостиной включает в себя несколько этапов.
Подготовительный: чтение произведений М. Пришвина, оформление книжной выставки.
Основной: ознакомление с творчеством и биографией писателя,
чтение произведений, театрализация, выставки рисунков и поделок
по произведениям М. Пришвина.
Заключительный: проведение игры «Что? Где? Когда?» по данным
произведениям.
Поскольку правила игры «Что? Где? Когда?» предполагают, что
бо�льшую ее часть дети сидят за столом, лучше немного изменить
динамику, т.е. включить в ее содержание подвижные игры и задания
с использованием двигательных упражнений.
Задачи:
— закреплять знания детей о птицах (домашние, дикие);
— развивать логическое мышление, умение сопоставлять, сравнивать, анализировать;
— совершенствовать и закреплять знания, умения и навыки,
полученные ранее;
— развивать познавательную активность, умение реализовывать
имеющиеся знания.
Предварительная работа: беседа и тщательное закрепление
знаний перед игрой; тренировка в кручении волчка; чтение рассказа
М. Пришвина «Ребята и утята»; рассказ про утку чирка-свистунка
(где обитает, чем питается и т.д.); прослушивание аудиозаписи голоса
утки; пальчиковые игры; словарная работа (утка чирок-свистунок,
верста, вода спала, овсяное поле, кузница, паровое поле); рассмотрение карточек «Что такое хорошо, что такое плохо»; выставка рисунков
и поделок к рассказу.
Оборудование: скатерть, волчок со стрелкой, 6—8 конвертов с
заданиями (по количеству детей), иллюстрации, музыкальное сопровождение, сладкие призы, магнитная доска с магнитами, рюкзак
(в нем письмо, призы), черный ящик, листы с цифрами для ведения
счета.
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Подготовка игровой комнаты: игральный стол, накрытый скатертью, на столе волчок и конверты с заданиями, вокруг стола стулья (по
количеству детей), уголок с игрушками («команда» животных и птиц),
стулья для зрителей, магнитная доска с магнитами, книги с рассказом
М. Пришвина «Ребята и утята».
Костюм крупье: черные брюки, белая рубашка, блестящая шляпа,
бабочка, белые перчатки, жилетка.
Костюмы знатоков: мальчики — костюм и галстук-бабочка, девочки — красивые платья и прически.
***
под музыку крупье приглашает в игровую комнату зрителей и знатоков.
Все рассаживаются на стульчики.

Крупье. Добрый день, дамы и господа! Сегодня состоится игра
в элитарном клубе «Что? Где? Когда?». Тема «Рассказ М. Пришвина
“Ребята и утята”». против команды знатоков играет команда животных и птиц (игрушки).
Итак, представляю вашему вниманию команду знатоков (ФИ детей).
Стук в дверь. Появляется почтальон. Он приветствует всех, приносит
призы и письмо от сказочных героев с правилами игры.

Уважаемые знатоки, посмотрите, что принес нам почтальон для
игры.
Каждый ребенок выбирает приз и кладет его на стол перед своим конвертом.

А вот какое-то письмо. Давайте поскорее узнаем, что же там написано.
Крупье открывает конверт и читает.

«Уважаемые знатоки! Сейчас у вас начнется увлекательная игра.
В конвертах содержатся вопросы-задания. Стрелка волчка укажет на
конверт, на вопрос из которого нужно ответить.
А теперь послушайте, какие правила необходимо выполнять во
время игры-викторины:
— вопросы надо слушать внимательно, до конца;
— отвечать на задание может только тот знаток, на чей конверт
указала стрелка, если этот знаток не знает ответа, капитан
команды может воспользоваться помощью зала и / или помощью другого знатока 1 раз;
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— за правильный ответ будет начисляться одно очко и вручаться
приз, но если команда ответит неправильно, тогда очко и приз
переходят к команде соперников;
— победительницей в игре станет команда, набравшая больше
очков.
Удачи вам!»
Уважаемые знатоки, вы прослушали правила и теперь пришло
время начинать игру.
Леди и джентльмены,
Мадам и месье,
Разрешите представиться,
Я — крупье.
Начнем мы игру
Для умных детей.
Мы пригласили
Сегодня гостей.
Советуйтесь, спорьте
Друг с другом, друзья,
Итак, начинаем!
Волчок кручу я!
Звучит музыка.

Давайте заведем волчок.
Капитан команды (или крупье) крутит волчок, стрелка указывает
на конверт, из которого достают задание, читают его. Игрок отвечает.
Если он не может ответить, капитан пользуется помощью зала или
знатока из команды. Если ответ верный, знатокам присуждается одно
очко, если они дают неправильный ответ, очко присуждается команде
соперников. Если стрелка указывает на место конверта, задание из
которого уже выполнено, берется следующий конверт по часовой
стрелке.
1-й раунд
Крупье. Против вас играет… (медведь).
Внимание, вопрос: про каких птиц написаны сказки? Назовите
птиц и автора сказки. (Народные сказки «Гуси-лебеди», «Курочка
ряба», «Дюймовочка», «Гадкий утенок» (про лебедя) (Г.Х. Андерсен),
«Черная курица» (А. Погорельский), «Сказка о золотом петушке»
(А.С. Пушкин), «Серая шейка» (Д. Мамин-Сибиряк), «Ребята и утята» (М. Пришвин).)
Ответ знатока: …
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А теперь правильный ответ.
Счет 1 : 0 в пользу знатоков (животных и птиц).
2-й раунд «Самый-самый»
Крупье. Сегодня наша игра посвящена рассказу М. Пришвина
«Ребята и утята». И против вас играет...
Внимание, вопрос: у кого из птиц самый красивый хвост (у павлина), самая длинная шея (у лебедя), самые длинные ноги (у цапли,
журавля), самый длинный клюв (у цапли), самые большие глаза
(у совы, филина).
Какие птицы бывают и домашние и дикие? О какой птице шла
речь в рассказе М. Пришвина «Утята и ребята»? Что вы знаете об
этой птице?
Ответ: чирком-свистунком называют небольшую по размеру водоплавающую птицу, относящуюся к семейству утиных. Эту маленькую
уточку еще величают чиренком, чирком малым, чирком полевым.
Встретить чирка можно практически в любой точке России.
Для гнезда она выбирает место на берегу мелкого озера, ручья или
в кочке на лугу.
3-й раунд
К рупье. Внимание, черный ящик!
Вынос ящика под музыку.

Домик круглый, домик белый,
Домик был сначала целый.
А как треснул наконец,
Так и выскочил птенец.
Внимание, вопрос: что это за дом? Что в черном ящике?
Ответ знатока: …
А теперь правильный ответ. (Открывает черный ящик и достает
яйцо.)
Счет... в пользу...
Далее диалог крупье и знатоков строится по предыдущей схеме.

4-й раунд (музыкальная пауза)
Крупье. А теперь объявляется танцевальная пауза. Физкультминутка «Зверобика». Чтобы гости не заскучали, на танец дети приглашают своих родителей, бабушек, братьев и сестер.
5-й раунд (блиц)
К рупье. Объясните слова и словосочетания из рассказа М. Пришвина «Ребята и утята».
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(Чирок-свистунок, верста, вода спала, овсяное поле, кузница,
паровое поле.)
Чирок-свистунок — птица семейства утиных. Обитает на небольших водоемах.
Паровое поле — поле, отдыхающее от посевов.
Овсяное поле — поле, засеянное овсом.
Вода спала — с наступлением лета уровень воды в водоеме уменьшается.
Кузница — помещение, где работают кузнецы.
6-й раунд
К рупье. Внимание, вопрос: что такое верста и сколько надо было
идти уточке до озера? (3 версты.)
Если в одной версте одна тысяча пятьсот два человеческих шага,
то для уточки 3 версты это много и мало?
7-й раунд
К рупье. Работа со схемой. Подойдите к доске и нарисуйте схему
движения уточки.
Послушайте отрывок из рассказа: «Мать отлетела немного и, когда
ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему
она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята — пять штук, и так по овсяному полю, в обход деревни,
семья продолжала свое путешествие к озеру».
Задания знатокам
Прочитать еще раз отрывок из рассказа.
Посмотрите на картинку внимательно. Чего не хватает на картинке? (Педагог показывает детям картинку, где изображено 3 утенка
и утка. По рассказу утят 5.)
Физкультминутка
Вышли уточки на луг,
Вышли уточки на луг:
Кря-кря-кря!
Пролетел зеленый жук:
Ж-ж-ж!
Утки шеи выгибают,
Клювом перья расправляют.
Зашумел в пруду камыш:
Ш-ш-ш.
И опять настала тишь.

Дети шагают на месте.
Машут руками-крыльями.
Делают круговые вращения шеей.
Делают повороты туловища
влево-вправо.
Делают наклоны туловища.
Садятся.
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8-й раунд «Кто как голос подает?» (музыкальный вопрос)
Крупье. Прослушайте фрагмент и угадайте, чьи это голоса? (Корова, лошадь, коза, свинья, собака, кошка, петух, утка.)
Ну а теперь, ребята, чтобы не скучать, возьмитесь за руки, будем
танцевать.
9-й раунд
Крупье. Как называются папа и мама щенка (собака, пес), котенка
(кошка, кот), теленка (корова, бык), жеребенка (лошадь, конь), козленка (коза, козел), поросенка (свинья, боров), ягненка (овца, баран),
крольчонка (крольчиха, кролик), утенка (утка, селезень).
10-й раунд
К ру п ь е. Перед вами пословицы. Соедините правильно две их
части. Найдите, какие пословицы относятся к рассказу «Ребята и
утята».
возить
болит
смело
отрежь
исправиться
делай

Семь раз отмерь, один раз ...
Любишь кататься — люби и саночки ...
За правое дело стой ...

11-й раунд «Конструирование»
Пальчиковая игра «Пять утят»
Пять утят плывут вперед,
На берегу их мама ждет,
Но только четверо утят
Вернулись к мамочке назад.

Четверо утят плывут...
Трое утят плывут...
Двое утят плывут...
Вот один плывет вперед,
На берегу его мама ждет.
И сразу пятеро утят
Вернулись к мамочке назад.

Одна из рук — «мама-утка» —
стоит на столе, опираясь на
локоть. Пальцы сложены щепоткой. Вторая рука — утята.
Дети выполняют волнообразные
движения по направлению к
«утке».
Количество разогнутых пальцев
соответствует количеству
утят.
Постепенно загибают пальцы.
«кивают» кистью руки
(«мамой-уткой»).
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Крупье. На столе лежат геометрические фигуры. Внимание, вопрос! Хватит ли фигур, чтобы сконструировать из них утенка?
Дети моделируют из фигур утенка.

12-й раунд «Словесное иллюстрирование»
Крупье раздает детям пазл (формат А3), который нужно собрать
и сказать, к какому эпизоду рассказа относится картинка. Ее дети собирают на ковре все вместе. К какому эпизоду относится картинка,
рассказывает тот, на кого указала стрелка.
Ответ: «Что вы смеетесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Снимайте живо все шапки,
кричите “До свиданья!”
И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, все разом закричали ребята:
— До свиданья, утята!»
Крупье. Уважаемые знатоки, все задания выполнены, на все вопросы даны ответы и пришло время подвести итоги.
Чему научил М. Пришвин ребят и нас своим рассказом? (Не совершать бездумных поступков. Любить природу, беречь ее, чутко и
бережно относиться к братьям нашим меньшим, знать их жизнь и
воспитывать в себе готовность защищать животных и оказывать
им помощь.)
Что же вы можете сказать о М. Пришвине? Автор рассказа какой:
добрый, строгий или неравнодушный?
Дети отвечают.

Все сегодня молодцы,
К уточке ходили мы,
С ней играли, песни пели,
Покормили, пошумели.
За это уточка для вас
Подарки принесла сейчас.
В корзиночке они лежат
И вас обрадовать спешат.
Ведущий поздравляет победителей.

По рассказу М. Пришвина можно сделать интересную поделку
в технике «ниткография» или аппликацию с использованием ниток
(приложение 2).
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Читаем и творим
Кто из детей не читал истории про барона Мюнхгаузена? Не видели? Ну, тогда самое время сходить в книжный магазин и купить для
ребят занимательные истории про барона и прочитать.
Кто же это такой? Что это за барон, про которого пишут книжки и
создают детские мультфильмы?
Барон Мюнхгаузен — герой книги «Приключения барона Мюнхгаузена», которую написал Р.Э. Распе, а перевел на русский язык
К.И. Чуковский. Веселые и смешные рассказы о находчивом Мюнхгаузене порадуют вашего ребенка. Барон и на ядре летал, и порох
поджигал искрами из глаз, и видел сырный остров с вежливыми
деревьями, и даже смог долезть до Луны по стеблю боба!
«Не моя вина, если со мной случаются такие диковины, которых
еще не случалось ни с кем. Это потому, что я люблю путешествовать
и вечно ищу приключений...», — говорил барон.
Интересный факт: очень давно, еще в XVIII в., в Германии жил
настоящий барон Мюнхгаузен. Был он военным, а некоторое время
даже жил в России. Воевал с турками, а после войны рассказывал
невероятные истории из своей жизни, полные приключений и диковинных рассказов. А так как истории были настолько фантастическими, невероятными и неправдоподобными, то всех лгунишек теперь
называют «мюнхгаузенами».
Кроме музея-усадьбы Мюнхгаузена в г. Лимбажи, недалеко от
Риги, и музея барона в Германии, есть необыкновенный музей
Мюнхгаузена и в Москве. Свои экспозиции этот музей представлял
на выставке во Всероссийском выставочном центре в марте 2011 г.,
где была открыта «Галерея частных музеев». В качестве гостя был
приглашен, конечно, не сам барон, а его потомок — барон МатиасВернер Хейно Рембрант фон Мюнхгаузен.
Прочитайте вместе с детьми рассказы о веселых приключениях
Мюнхгаузена, рекомендованные для детей дошкольного и младшего
школьного возраста: «Приключения Мюнхаузена», «Между крокодилом и львом», «Меткий выстрел», «Павлин», «Чудесный остров»,
«Первое путешествие на Луну», «Конь на столе», «За волосы», «Сырный остров» и др. А чтобы читать было интереснее, сделайте вместе
с ребенком поделку-игрушку к рассказу.
Зачем использовать творческие задания при чтении произведений?
Во-первых, это повышает самостоятельность ребенка, во-вторых,
возбуждает интерес к прочитанному, в-третьих, развивает мелкую
моторику в сочетании с развитием речи и совершенствованием тех-
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ники работы с материалами. И, безусловно, творческое восприятие
произведений дает возможность попробовать себя в роли художника
и рассказчика, скульптора и фантазера.
Опираясь на опыт Е.В. Колесниковой, автора пособий для дошкольников, хотим отметить, что творческие задания при чтении произведений помогают развить у детей аналитико-синтетическую деятельность мышления, логику, речь, воображение, память, внимание.
Сочетание чтения и творчества поможет ребенку быстрее запомнить содержание, ваш малыш будет помнить рассказ или сказку и героев, а также сможет легко ее пересказать своим друзьям и знакомым.
Да при этом еще показать чудесную игрушку, сделанную, например,
по рассказу барона Мюнхгаузена. Несомненно, при чтении рассказов Мюнхгаузена словарь ребенка пополнится такими словами, как:
фантазер (тот, кто любит мечтать, выдумывать), выдумщик (ловкий
на выдумки, изобретательный), лжец (тот, кто говорит неправду, наводит напраслину) и, конечно же, будет знать значение выражения:
«Ну ты и Мюнхгаузен»!
Творческие задания играют огромную роль в формировании познавательных интересов и развитии личности при чтении рассказов,
сказок, басен. При чтении произведений с ребенком необходимо
использовать как традиционные (пересказ, драматизация, речевые
игры и т.д.), так и нетрадиционные (поиск, схема, формирование
собственного отношения к герою и ситуации и т.д.) методы и приемы
(использование различных техник и материалов).
Мастер-класс «Заяц»
(рассказ «Восьминогий заяц»)
Всем детям известно, что у зайца только четыре ноги, тогда почему
же в рассказе он восьминогий? Само название уже должно заинтересовать, заинтриговать и развеселить ребенка.
«Представьте себе мое удивление, когда я увидел, что у этого зай
ца, кроме его обычных ног, были еще запасные. У него было четыре
ноги на животе и четыре на спине! Да, на спине у него были отличные,
крепкие ноги! Когда нижние ноги у него уставали, он перевертывался
на спину, брюхом вверх, и продолжал бежать на запасных ногах. Немудрено, что я как угорелый трое суток гонялся за ним!»
Правда, из рассказа лучше «удалить» несколько строчек, не читать
их ребенку: «На третий день мне все-таки удалось подстрелить этого
проклятого зайца». Но, как говорится: «Из песни слов не выбросишь»,
поэтому вам самим решать, читать эти строки или нет... Интересно,
что самый первый перевод книги про Мюнхгаузена был сделан пи-
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Рис. 5

Рис. 6

сателем Н.А. Осиповым, называлась его книга так: «Не любо — не
слушай, а лгать не мешай».
Итак, «Восьминогий заяц»... Слепите из пластилина забавного
зайца с восемью ногами, о котором будет знать барон Мюнхгаузен,
вы и ваш малыш. И, конечно, те, кому ваш ребенок покажет зайца и
расскажет, почему у него столько ног.
Что нужно? Пластилин, зубочистки, скалка.
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Рис. 7

Рис. 8

Как делать?
Вылепить туловище, голову и ноги. Скрепить зубочистками
(рис. 5—8). А после лепки можно провести пальчиковую игру.
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Пальчиковая игра
Утром пальчики проснулись,
Потянулись
И встряхнулись
Крепко-крепко обнялись,
За работу принялись.
Налепили куличей,
Стали звать к себе гостей,
Заиграли на рояле
И весь день протанцевали.
                       Н. Радченко

Дети разжимают кулаки.
Напрягают и разводят пальцы.
Встряхивают кистями.
Имитируют рукопожатие.
Имитируют закатывание рукавов.
«Лепят» ладонями пирожки.
Делают приглашающие движения кистями.
Имитируют игру на рояле.
«Танцуют» руками.

Если у вас под рукой нет пластилина, а поделку к рассказу ребенок
сделать очень хочет, зайца можно смастерить из бумаги очень быстро,
за несколько минут.
Что нужно? Шаблон, бумага, клей.
Как делать?
Переведите шаблон, нарисуйте мордочку зайца и склейте. Игрушка готова! Если хотите сделать восьминогого зайца, приклейте дополнительные лапки (рис. 9—11).

Рис. 9
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Рис. 10

Рис. 11

Мастер-класс «Мюнхгаузен на коне»
(рассказы «Конь на столе», «Полконя», «За волосы»)
«Я направил коня к окну и, как вихрь, влетел в столовую. Дамы
сперва очень испугались. Но я заставил коня вспрыгнуть на чайный
стол и так искусно прогарцевал среди рюмок и чашек, что не разбил
ни одной рюмки, ни одного самого маленького блюдца».
Что нужно? 3 прищепки (2 для коня и 1 для наездника), бумага,
клей, ножницы.
Как делать?
Нарисуйте на картоне коня, раскрасьте его и прикрепите к нему ноги-прищепки. Конь будет устойчиво стоять на столе. Сделайте наездника — Мюнхгаузена. Для этого нужно раскрасить прищепку по желанию, сделать шляпу и «посадить» наездника на коня (рис. 12—14).
Можно играть и рассказывать необыкновенные истории Мюнхгаузена.
«Я помчался на передней половине коня по направлению к лугу.
Там я действительно нашел заднюю половину коня. Она мирно паслась на зеленой поляне. Я немедленно послал за военным врачом, и
он, недолго думая, сшил обе половины моей лошади тонкими лавровыми прутьями, так как ниток у него под рукой не случилось».
Пофантазируйте с пластилином. Придумайте поделку вместе с
ребенком.
«Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без
большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, которого
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Рис. 14

крепко сжал обеими ногами, как щипцами. Да, я приподнял на воздух
и себя, и своего коня, и если вы думаете, что это легко, попробуйте
проделать это сами».
К этому рассказу можно сделать очень интересного коня из лоскутков ткани, ниток или просто аппликацию.
Мастер-класс «Вишневый олень»
(рассказ «Необыкновенный олень»)
«Каково же было мое изумление, когда из чащи леса прямо на
меня выпрыгнул великолепный олень, у которого между рогами росло
высокое развесистое вишневое дерево! Ах, поверьте, это было очень
красиво: стройный олень и на голове у него — стройное дерево!»
Сделайте поделку-игрушку «Вишневый олень». Времени потребуется совсем немного.
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Что нужно? Картонный цилиндр (можно взять цилиндр от туалетной бумаги), гофрированная бумага, салфетка, клей, ножницы.
Как делать?
Оклейте гофрированной (или просто цветной) бумагой картонную
трубочку (цилиндр). С одной стороны, снизу, приклейте полоску
темной бумаги — это копытца (у нас не было темной бумаги, и копытца мы оставили желтыми). Чтобы сделать ноги, нужно простым
карандашом наметить линии прорезей и вырезать. Как сделать рога?
Можно взять сухие веточки, а лучше гофрированную бумагу. Для
этого вырезается полоска бумаги 7 × 18 см и делаются 3—4 надреза, которые скручиваются жгутиками. Чтобы сформировать голову,
можно в цилиндр положить мятую бумагу или сделать из салфетки
цветок. Для этого нужно из нескольких слоев салфетки сделать квадрат, скрепить посередине степлером, обрезать края, сформировав
круг диаметром больше, чем цилиндр (примерно 5 см) и распушить.
На цилиндр приклеить нос, сделанный из гофрированной бумаги (вырезать круг, сформировать шар, наполнить его обрывками из бумаги)
или приклеить готовый, пластмассовый.
Теперь нарисуйте, вырежьте и приклейте глаза и уши. Хвост сделайте из скрученной гофрированной бумаги, шпагата или ниток. Ну
а вишни можно сделать из пластилина (рис. 15, 16).

Рис. 15
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Рис. 16

Вот такой сказочный олень готов! С ним можно играть и рассказывать сказку.
Если найти бумажный цилиндр в данный момент сложно, поделку можно сделать по-другому: в виде аппликации или рисунка.
Если ее вырезать, с ней тоже можно играть и даже разыграть целое
представление.
Что нужно? Пальчиковые краски, ножницы, клей (рис. 17—21).
«Необыкновенный олень» — интересный рассказ, но опять с
выбором: читать или не читать ребенку некоторые строчки. Можно и пропустить три предложения, да простит нас автор рассказа:
«...Я  прицелился, выстрелил, олень замертво грохнулся на землю.
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Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20
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Рис. 21

Таким образом, с одного выстрела я сразу получил жаркое и вишневый компот...». Но самое интересное, что дети воспринимают эти
строчки совершенно спокойно, для них рассказ интересный, смешной
и веселый. Они видят и представляют себе только необычное: оленя
с рогами, на которых выросли вишни. Если даже ребенок загрустит,
может быть заплачет, попробуйте выйти из этой ситуации.
Приведем рассказ О. Пиккало, которая проводит детские музыкальные лектории: «Однажды я рискнула провести концерт с симфоническим оркестром и осуществить давнишнюю свою мечту — представить на суд детской публики “Детский альбом” П.И. Чайковского
в замечательной оркестровке Б. Савельева. Концерт вызвал интерес и
прошел с большим успехом. После концерта получила письмо мамы
одного из постоянных слушателей “Пикколо” с вопросом: зачем я
рассказала об одной из пьес цикла “Похороны куклы”? Слушая пьесу,
ее сын заплакал. Я уверила ее, что это совсем не плохо. Детям иногда
полезно расстроиться и почувствовать грусть, скуку, сильную усталость, даже голод, злость вместе с другими состояниями — радости,
любви, счастья. Второе будет неполным, если малыш не ощутит
первое. Задача взрослых — объяснить детям их состояние, сказать
им: “Ты почувствовал грусть. Ты грустишь. Но кукла потом ожила”»*.
* www.piccolosolo.ru/buvaut-li-horoshie-slezu
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Есть один педагогический прием, секрет, как «обмануть ситуацию». Выше мы говорили о том, что при чтении можно использовать
нетрадиционные методы обучения. Один из таких методов называется
«Придумай конец рассказа сам». Не читайте ребенку конец, а поиграйте, предложив ему побыть Мюнхгаузеном и придумать, что же было
дальше, а при помощи поделки обыграйте придуманный конец рассказа. Кстати, Дж. Родари любил пользоваться этим приемом и даже
создал серию сказок, у которых три конца. Он считал, что такие сказки — это игра. Он писал: «Прочитайте сказку, рассмотрите картинки,
подумайте над ними и решите, какой же все-таки должен быть конец...
Лучше играть с друзьями. Так веселее. А главное, можно посоветоваться: у кого богаче фантазия, кто придумает лучше и интересней!»*
Можно использовать прием фантазирования «Сказка наоборот».
Предложите ребенку придумать свой сюжет рассказа, но только наоборот. Например, что произойдет в сказке «Три поросенка», если
рассказать ее наоборот: волк — добрый, поросята — злые и хитрые?
Что произойдет в рассказе про барона Мюнхгаузена наоборот?
Если сильно зацикливаться на жестокости в детских художественных произведениях, можно найти жестокость и у любимых детьми
и взрослыми классиков, таких как А.С. Пушкин, К. Чуковский,
Дж. Родари и т.д., и даже у современных детских поэтов, например,
в сказках А. Усачева. Поэтому не стоит видеть в рассказах Мюнхгаузена насилие, дети в них находят для себя и плохое, и хорошее как
во всех русских сказках.
Мастер-класс «Рыба-кит»
(рассказ «Встреча с китом»)
«Скала, на которую мы налетели, оказалась вовсе не скалой. Это
был кит колоссальных размеров, который мирно дремал на воде. Налетев на него, мы разбудили его, и он так разозлился, что схватил наш
корабль зубами за якорь и целый день, с утра до ночи, таскал нас по
всему океану».
Что нужно? Прищепка, цветная бумага, ножницы, клей.
Как делать?
Вырежьте из бумаги кита, раскрасьте, разрежьте на две части.
Приклейте к прищепке. Получится кит-игрушка, который открывает
и закрывает рот. Маленький кораблик, сделанный из бумаги, можно
приклеить с обратной стороны. Его будет видно, только когда кит
откроет рот.
* www.gatchina3000.ru/literatura/rodari_dj/skazki_01.htm.
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Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Но если окажется, что под
рукой нет прищепки, кита можно сделать из простой полоски
бумаги. Очень интересная и
оригинальная поделка!
Что нужно? синий картон
формата А4, белая бумага, карандаши или фломастеры, ножницы, клей.

Рис. 25
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Как делать?
Вырежьте из синего картона две полоски разной длины. На короткой полоске отступите от края 0,5—1 см и загните край. На обеих полосках нарисуйте и вырежьте хвост. Теперь нужно приклеить
хвосты, наложив одну полоску на другую и склеить с другого конца.
Из белой полоски сделайте рот. А чтобы получился фонтан, полоску
белой бумаги нарежьте бахромой, скрутите в рулончик и приклейте
к спине кита (рис. 22—25).
Мастер-класс «Сыр и мышка»
(рассказ «Сырный остров»)
«Сырный остров, к которому пристал наш корабль, был сделан из
отличного голландского сыра! Да-да, не смейтесь, я рассказываю вам
истинную правду: вместо глины у нас под ногами был сыр. Мудрено
ли, что жители этого острова питались почти исключительно сыром!
Но сыра этого не становилось меньше, так как за ночь его вырастало
ровно столько, сколько было съедено в течение дня».
Что нужно? Цветная бумага, ножницы, клей.
Как делать?
Вырежьте желтые полоски бумаги разной длины и ширины: одну
длинную и 6 коротких, 4 синих, 1 широкую и 2 узких.
Склейте полоски: большую желтую в виде треугольника, а маленькие в виде цилиндров. Склеив длинную желтую полоску, получим
основу для сыра. Из коротких полосок нужно склеить маленькие
цилиндры и вклеить внутрь треугольника. Из синих полосок сделать
мышку. Склеив концы широкой синей полоски, получим туловище
мышки, из узких полосок сделать ушки и хвостик. Поделка готова
(рис. 26—32).
Можно сделать целый сырный остров.
Как делать?
Возьмите желтую бумагу, сложите ее вчетверо.
Нарисуйте дырочки для сыра и вырежьте их. Разверните. Большой
кусок сыра готов! Сделать таких кусочков разного размера столько,
сколько вместит ваш остров.
А дальше начинаем фантазировать. Можно посадить мышек. Ведь
они так любят сыр!
Мышек очень просто нарисовать и вырезать. Для устойчивости
можно склеить по контуру две половинки, верх и низ не клеить. Приклеить или нарисовать уши и глаза.
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Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28
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Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Можно не только делать
поделки, но играть с ними!
Например, посчитать, сколько дырочек — норок в сыре,
сколько дырок в сыре больших, а сколько маленьких,
сколько мышей сереньких, а
сколько желтеньких. А если
желтая мышка убежит, сколько мышек останется?
Можно дать задание: положи столько пуговиц, сколько
насчитаешь больших дырочек-норок в сыре и т.д.
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Мастер-класс «Необыкновенный виноград»
(по рассказу «Сырный остров»)
«Весь остров был покрыт виноградниками, но виноград там особенный: сожмешь его в кулаке, а из него вместо сока течет молоко».
«Молочный виноград» можно сделать из соленого теста, глины,
бумаги, пуговиц, пластилина, пластмассовых крышек, камешков и
стеклянных бусин. Выбирайте любой материал. Можно сделать панно с виноградом, магнит на холодильник или украсить виноградом
баночку или бутылку (рис. 33, 34).
Книга с рассказами про барона Мюнхгаузена — прекрасный повод подарить веселое настроение и счастливые минуты совместного
чтения и творчества. Вместе читать, мастерить и просто смеяться...
Читайте и творите с удовольствием!
Рассказы барона Мюнхгаузена можно использовать для развития
воображения и даже мышления. Позвольте ребенку воображать,
мечтать, выдумывать, фантазировать. Благодаря этому ребенок открывает для себя неизведанное, развиваются речь и мышление. С возрастом рамки воображения начинают сужаться, ребенок постепенно
переходит к более рациональному мышлению, оперируя реальными
фактами из жизни. Если не развивать воображение и фантазию, велика опасность потерять нить к развитию нестандартного мышления,
Рис. 34
Рис. 33
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и, как следствие, подавить лидерские качества ребенка. А ведь каждому из нас хочется воспитать творческую личность и уверенного в
себе ребенка, лидера и оптимиста.
В Школе раннего развития «Азбука*» работает студия ТРИЗ. Педагоги используют на занятиях общую теорию сильного мышления,
разработанную основателем ТРИЗ Г.С. Альтшуллером.
На этих занятиях дети сами придумывают истории, сказки, изобретают, фантазируют, делают открытия, создают оригинальный новый
продукт. ТРИЗ-занятия очень нравятся детям, потому что даже малыши на них могут в свободной форме выражать свои мысли, в игровой
форме делать выводы, умозаключения, анализировать, раскрывать и
активизировать свой творческий потенциал. Изобретательство — вот
конек ТРИЗ! Ведь без умения фантазировать, мечтать, изобретать
невозможно создать что-то новое. Например, наши воспитанники,
занимающиеся по ТРИЗ, могут рассказать не только о том, какой
запах имеет счастье, но и какой смех у мамы, что такое помидыни и
огурбузы, маливишня и репуста.
Существует множество способов и методов фантазирования и
развития воображения.
Например, такие:
— чтение и пересказ сказок, обсуждение и рассказывание прочитанного;
— поощрение желания ребенка о чем-то рассказать, не перебивая, выслушав до конца все, что он хочет рассказать, обсудить
вместе рассказанное;
— ролевые игры — замечательный метод развития воображения;
— развитие творческого потенциала ребенка. Не запрещать лепить, рисовать, клеить, когда ему захочется это сделать;
— рисование «того, не знаю чего», или «того, чего нет на свете»,
«ни сладкого, ни соленого, ни белого, ни черного», «ни овоща,
ни фрукта» и т.д.;
— обогащение словаря словами, встречающимися чаще всего в
русских народных сказках, фантастических мультфильмах и
детских кинофильмах: шапка-невидимка, скатерть-самобранка,
Василиса Премудрая, говорящая шляпа, летающий корабль,
волшебная борода и т.д.;
— поощрение стремления маленького фантазера сделать что-то
из природного или бросового материала. Выделите ему место
в квартире, куда он будет складывать материалы для поделок,
организуйте ему рабочее место, научите убирать за собой;
* www.az-bu-ka.ru.
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— обсуждение прочитанной книги вместе с ребенком, придумывание продолжения сказки о том, что находится, например, в
сумке или холодильнике;
— рассматривание различных фигур и предметов (камешки,
палочки, облака, листья и т.д.) на прогулке, выяснение, на что
они похожи;
— придумывание множества игр и игровых ситуаций на развитие
воображения вместе с ребенком. Превратите стул в машину,
постройте из деталей конструктора корабль, спросите, «что
будет, если вдруг...» и т.д. Поиграйте в воображаемые гипотезы:
«Что бы ты сделал, если бы из крана текло молоко? Что было
бы, если бы вместо дождя из тучи лил кисель?».
Наверняка всем педагогам известен способ развития воображения
под условным названием «Хочу творю, хочу вытворяю» — развитие
творческих способностей при помощи поделок своими руками. Краски, бумага, кисточки — такой нехитрый набор может помочь ребенку
реализовать фантазии после прочтения рассказов. Иногда может понадобиться помощь взрослых.
Научитесь ценить достижения вашего малыша, творите с ним,
выдумывайте, применяйте нестандартные формы творчества. И ваш
малыш будет счастлив!
Например, после прочтения рассказа барона Мюнхгаузена «Первое путешествие на Луну» можно сделать поделку «Моя Луна» из
одноразовой тарелочки и украсить ею интерьер комнаты. Если нет
одноразовой тарелки, можно просто нарисовать и раскрасить на
картоне Луну.
Выполняя поделку, можно играть. Задайте вопрос: «Что ты будешь делать, если попадешь на Луну? А как ты туда долетишь? Как
ты думаешь, какие животные там живут?» Проблема развития познавательной активности через развитие речи и творчество актуальна, поскольку эти виды деятельности, наряду с другими, являются
фундаментом для развития самостоятельности, инициативности и
творческой личности.

Через критическое мышление
к самостоятельной деятельности
В современном обучении и развитии детей все больше уделяется
внимания проблемам развивающего обучения, которое предусматривает не только получение знаний и формирование умений, но и
развитие познавательных психических процессов. Помните, вели-
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кий русский педагог В.А. Сухомлинский говорил о том, что в душе
каждого ребенка спрятаны колокольчики? Технология развивающего
обучения через критическое мышление, самостоятельность, желание
познавать новое помогает отыскать «колокольчики», развивая пытливость ума, активное мышление, инициативность, совершенствуя
речевое развитие, развивая творческое мышление.
Приведем пример. В одну из компаний были приглашены на собеседование 200 соискателей, и проводился тест: на остановке стоят
в непогоду три человека — старенькая бабушка, мужчина (женщина)
вашей мечты и друг (подруга), спасшие вам когда-то жизнь. Как вы
поступите, кого подвезете, если у вас двухместная машина. Каков
ваш ответ?
Из 200 человек только одного взяли на работу, посчитав, что
именно он обладает критическим мышлением. Он сказал, что дал
бы ключи от машины другу и попросил его отвезти домой бабушку,
а сам бы остался с женщиной своей мечты.
А вы прошли бы тест? Вас бы взяли в эту компанию на работу?
Если мы будем учить детей с раннего возраста рассуждать, не бояться
высказывать свои мысли, ошибиться, возможно, они этот тест пройдут гораздо успешнее, чем те 199 претендентов на вакансию.
Современное дошкольное образование создает условия для развития успешного человека, будущего лидера, способного адаптироваться и принимать решения в различных жизненных ситуациях.
Использование технологий критического и нестандартного мышления создает фундамент для развития мышления в дальнейшем
в соответствии с современными требованиями. Поэтому педагоги
используют различные упражнения и методы для развития критического мышления и речи на своих занятиях.
Сегодня очень много говорят о личностно ориентированной направленности обучения дошкольников, предполагающей развитие
самостоятельности, ответственности, инициативности и способствующей формированию активной и творческой личности. Задача современного педагога состоит не в передаче знаний и умений, а в создании
условий для самостоятельной деятельности и развития. Для решения
этой задачи оптимальна методика развития критического мышления в
совместной деятельности педагога и детей. Среди приемов развития
критического мышления у детей особенно эффективны:
— логические цепочки;
— синквейны;
— «дерево предсказаний»;
— кубики;
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— загадки;
— «корзины идей» и др.
Рассмотрим некоторые технологии критического мышления: синквейн и мнемотаблицы.
Что обозначает термин «развитие речи»? Кто должен развивать
речь? Где? Как формировать речь ребенка и обогащать словарный
запас? Как помочь ему научиться пересказывать услышанное? Как
выучить стихотворение?
Некоторые ответы на эти вопросы можно найти в упражнениях с
применением мнемотехники и синквейна.
Развитие речи — длительный процесс. Многие учителя начальных классов говорят о несформированности речи и слабом речевом
развитии детей, приходящих в первый класс. Очень часто у дошкольников перед школой все еще существуют некоторые проблемы
в виде скудного словарного запаса, они не умеют составлять предложение из слов, неправильно согласовывают слова в предложении.
Бывает, что у детей нарушены не только звукопроизношение, внимание и память, но и неразвито логическое мышление. Поэтому задача
педагогов и родителей еще до школы научить детей грамматически
правильно излагать свои мысли, пересказывать и рассказывать об
увиденном или прочитанном, на основе доступного дошкольникам
материала развивать логическое и нестандартное мышление.
При подготовке ребенка к школе уделяется большое внимание
развитию речи. При знакомстве с первоклассниками, как правило,
недостаточно внешних данных; педагог в первую очередь оценивает
речь ребенка. Культура речи, правильность языка, богатый словарный
запас говорят об уровне развития ребенка и содержании его речи.
А это показатель ума и интеллектуального развития.
В  детском саду, развивающих центрах педагоги проводят с дошкольниками занятия, направленные на развитие фонематического
слуха, речи, обогащают словарный запас. Чем больше родители
находятся рядом с ребенком, чем глубже они станут интересоваться
его достижениями, читать на ночь, тем легче ребенок будет воспринимать трудности, ведь он знает, что рядом с ним всегда есть
его родители.
Семья — источник вдохновения,
Где рядом взрослые и дети.
В семье от всех невзгод спасение,
Здесь друг за друга все в ответе.
			
О. Токмакова
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Если вы хотите дружить со своим ребенком, чаще посвящайте ему
свое свободное время, играйте с ним.
Готовность или неготовность ребенка к обучению в школе во
многом определяется уровнем его речевого развития. Понятно,
что чем лучше у него будет развита речь, тем быстрее он овладеет
чтением и письмом. Однако, незаметно для родителей, процесс подготовки ребенка к школе иногда превращается лишь в бесконечное
«натаскивание» по чтению и математике, при этом ребенок лишается возможности играть, гулять, заниматься спортом или просто
развлекаться, удовлетворяя свое любопытство. Например, многие
дошкольники любят показывать фокусы, слушать сказки, смотреть
спектакли и участвовать в них, проводить опыты, но на это у них
не хватает времени, поскольку нужно заниматься, учиться читать и
считать и даже писать...
Чтобы избежать этого и в то же время ускорить процесс обучения
и усвоения ребенком навыков и умений, нужно совсем немного. При
подготовке ребенка необходимо помнить о трех несложных правилах
работы: общайтесь, играйте с ним, обучайте и развивайте его.
Можно использовать как простые, известные всем с детства обучающие игры, так и специальные, разработанные психологами,
педагогами и методистами.
Идете в детский сад, на прогулку, в магазин — играйте по дороге,
едете на дачу, гуляете в парке — играйте... Совместные игры с родителями доставляют ребенку огромное удовольствие.
Шаг первый. Словесные игры
Существует множество словесных игр, направленных на развитие
речи и пополнение словарного запаса, развитие логического мышления и воображения.
Испорченный телефон
Известная игра, развивающая слух и внимательность.
Правила: выбирается ведущий, который шепотом говорит на ухо
игроку слово или словосочетание, а тот передает другому игроку, и
так по цепочке. Если играют двое, тогда второй игрок говорит вслух
то, что услышал от первого.
Кто больше
Посоревнуйтесь, кто больше назовет слов на определенную букву, придумает самое длинное слово, опишет животное, которого не
существует.
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В города и страны
Предложите детям найти (придумать) страну, название которой
начинается с любой буквы. Также можно попросить назвать на любую букву алфавита город, животное, растение (М ― Москва, К ―
Калиниград и т.д.).
Цепочка
Придумайте слова на последнюю букву слова «кошка» (арбуз),
затем на последнюю букву следующего слова (зуб — бусы) и т.д.
Съедобное — несъедобное
Назовите букву, а ребенок придумает на эту букву съедобное и
несъедобное (б — банан, билет, к — клюква, ковер).
Угадай-ка!
Говорите только первый слог, пусть ребенок догадается, какое
слово вы задумали. Потом слово загадывает ребенок (гру... (ша), ле...
(то)).
Рифмоплет
Придумывайте рифмы к словам. Например, огурец — молодец,
Саша — каша, ночка — дочка и т.д.
Плывет, летает, ползает
Считалочка для игры.
Мы найдем слова везде:
И на небе, и в воде,
На полу, на потолке,
На носу и на руке.
Вы не слышали такого?
Не беда, играем в слово.
	           И. Гамзакова
Первый вариант. Летает (бабочка, муха, самолет и т.д.).
Второй вариант. Игра с мячом.
Один участник игры, бросая мяч другому, называет слово, которое
можно найти на небе. Например, облака, самолет, птицы, луна и т.д.
Затем задание меняется, и игра начинается снова. Слова можно
искать в воде, на земле, в лесу, борще, компоте, саду, комоде и т.д.
Ерундопель русского языка (продукция издательства Студия
Pagedown)
Это игра в редкие слова. Набор игры — 120 карточек. Играя в нее,
можно узнать, например, что такое ерундопель (это салат из икры
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рыбы и овощей), пендельтюр, йох, ююба. Из трех представленных
вариантов значения слова выбирается один. Правильный ответ написан на обратной стороне карточки. При составлении ерундопеля
были использованы современные словари и справочники.
Это интеллектуальная и веселая игра. По аналогии можно составить свою игру с определенным набором слов по темам: мебель,
времена года, транспорт и т.д.
Волшебные слова
Назовите существительные по определенной теме по признакам.
Например, придумайте волшебные слова для тем:
— веселое (смех, улыбка, настроение, радость);
— кислое (лимон, щи, варенье);
— вкусное (конфеты, апельсин, банан, пирог);
— холодное (снег, дождь, руки);
— горячее (солнце, чай).
Шаг второй. Синквейн
Решение проблем речи — актуальная тема в дошкольном возрасте. Сегодня существует множество методик, с помощью которых
можно регулировать процесс развития речи у детей. Расскажу вам о
синквейне и мнемотаблицах. Я работала с ними. И на своих занятиях
видела положительный результат их действия. Как они помогают в
развитии речи?
Психологи и практикующие педагоги отмечают, что у старших
дошкольников часто имеются нарушения речи, бедный словарный
запас, некоторые дети не умеют составлять рассказ по картинке,
пересказать прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворение. Составление синквейна — один из способов частичного решения этих проблем. Синквейны часто используются современными
педагогами на занятиях с дошкольниками и уроках в школе. Уже в
дошкольном возрасте можно учить детей составлять синквейны в
форме игры.
Дети
Любимые, ласковые.
Играют, радуют, умиляют.
Дети — цветы жизни.
Счастье.
Что же значит это необычное слово? Синквейн — слово французское, в переводе означает «стихотворение из пяти строк». Форма синквейна была разработана американской поэтессой А. Крэпси, которая
опиралась на японские стихи — хоку (хайку). Хоку — японское трех-
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стишие и танка — пятистишие, где слов минимум, но каждое слово несет огромную информацию и эмоциональную окраску. Это маленький
стих, состоящий из трех строк без рифмы, лирическое стихотворение,
отличающееся краткостью, которое читаются очень медленно.
Например:
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
Синквейн, как и хоку, несет определенную эмоциональную окраску. Составляя его, каждый участник реализует свои умения и способности. Если синквейн составлен по правилам, он обязательно получится эмоциональным. Кроме традиционного существуют разные
виды синквейнов: обратный, зеркальный, синквейн-бабочка.
Синквейн сегодня служит педагогическим приемом, направленным на решение определенной задачи, когда нужно научить детей
кратко, точно и выразительно выражать свои мысли по определенной
теме.
Сравнительно недавно педагоги стали применять синквейн для
активизации познавательной деятельности и использовать его как
метод развития речи. Он учит высказывать свое отношение к заданному объекту.
Чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в тексте
главные элементы, делать выводы и заключения, высказывать свое
мнение, анализировать, обобщать, вычленять, объединять и кратко
излагать. Можно сказать, что это полет мысли, свободное мини-творчество, подчиненное определенным правилам.
Правила составления синквейна
• Первая строка — заголовок, тема, состоящие из одного слова
(обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором идет речь. Кто? Что?).
• Вторая — два прилагательных. Описание признаков предмета
или его свойства, раскрывающие тему синквейна. (Какой? Какая?
Какое?)
• Третья — обычно состоит из трех глаголов или деепричастий,
описывающих действия предмета.
• Четвертая — словосочетание или предложение, состоящее из
нескольких слов, отражающих личное отношение автора к тому, о
чем говорится в тексте.
• Пятая — одно существительное для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в синквейне,
т.е. личное отношение автора к теме или повторение сути, синоним.
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Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое соблюдение правил составления синквейна необязательно. Возможно,
что в четвертой строке предложение может состоять из 3—5 слов, а
в пятой, вместо одного слова, может быть и два. Другие части речи
применять тоже разрешается.
Пример синквейна «Наша группа»
Наша группа
Веселая, большая.
Учимся, играем, танцуем.
Люблю детский сад.
Мы — дружные!
Синквейны помогут быстро и эффективно научить ребенка синтезу, обобщению и анализу различных понятий. Чтобы правильно,
полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас. Поэтому работу необходимо начинать
с расширения и совершенствования словаря. Чем богаче словарный
запас ребенка, тем легче он построит не только синквейн, но и перескажет текст и выразит свои мысли.
Апельсин
Рыжий, круглый.
Кушать, делать сок, чистить.
Апельсин — это витамины.
Фрукт.
Можно ли учить составлять синквейны детей, еще не умеющих читать. А почему нет? Детям, которые только изучают
буквы и не умеют читать, можно предложить устное составление
синквейна с вопросительными словами: о ком, о чем? Какие,
какая, какое? Что делал, что сделал? При помощи наводящих
вопросов дети учатся выделять главную мысль, отвечать и по
определенному алгоритму создавать свои устные нерифмованные стихотворения.
Алгоритм синквейна для детей, которые не умеют читать
Условные обозначения:
— слова-предметы (существительные);
— слова-признаки (прилагательные);
— слова-действия (глаголы);
— слова-предметы (существительные).
Составление синквейна — форма свободного творчества, направленная на развитие умения находить в большом потоке информации
самые главные и существенные признаки, анализировать, делать
выводы, кратко формулировать свои высказывания. Это похоже на
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игру, ведь сочинять весело, полезно и легко. Развиваются интерес к
окружающему миру, речь, мышление, память.
Педагоги, применяющие в своей работе метод синквейна, заметили, что его использование способствует не только развитию
критического мышления, но и учит выслушивать мнения товарищей,
принимать решения, делать выводы, работать с большим объемом
информации.
Очень нравятся детям синквейны-невидимки, когда нужно отгадать исходное слово в первой строке синквейна, опираясь на вторую
и последующие строки. Например:
2. Пушистый, дружелюбный.
3. Лает, сторожит, играет.
4. Друг человека.
5. Домашнее животное.
Одна из задач при составлении синквейна — добиться умения выделять главную мысль текста, а также кратко выражать свои мысли.
О связи речи и мышления много говорил известный советский психолог Л.С. Выготский. «Значение слова есть феномен мышления», —
писал он в своей работе «Мышление и речь».
Шаг третий. Мнемотаблицы,
основанные на ассоциации и фоне
Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания,
технология развития памяти. Это система методов и приемов, обеспечивающая успешное и эффективное запоминание информации.
Идея: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка,
и весь текст зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», используя картинки или
символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную информацию. Схемы служат зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать услышанное. Такие карточки-схемы очень
эффективно используют логопеды. Мнемотехникой и кинезиологией
(наукой о развитии головного мозга через определенные движения
рук) пользовались еще Аристотель и Гиппократ.
Педагоги и родители, занимающиеся с детьми, также могут использовать метод мнемотехники при обучении пересказу и составлению рассказов, загадывании загадок, заучивании пословиц, поговорок
и стихотворений наизусть.
Мнемотехника — замечательный прием наглядного моделирования для облегчения запоминания информации, который реализуется
через использование мнемотаблиц. Мнемотаблица — схема, в кото-
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рую заложена определенная информация. Работа с такими таблицами
строится по принципу «от простого к сложному».
Метод мнемотаблиц помогает эффективно воспринимать и воспроизводить полученную информацию. Как показала практика, эта
методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов,
предложений и текстов.
Мнемотаблицы:
— являются дидактическим материалом по развитию речи;
— можно использовать для пополнения словарного запаса и развития речи;
— при обучении пересказу и составлению рассказов, заучивании
наизусть.
С помощью мнемотаблиц можно решить следующие задачи:
— развивать речь и пополнять словарный запас;
— преобразовывать образы в символы;
— развивать память, внимание и образное мышление;
— мелкую моторику (говорю и использую пальчики);
— умение при отгадывании и загадывании загадок.
Часто педагоги пользуются схемами Т.А. Ткаченко для описательных рассказов, сенсорно-графической схемой В.К. Воробьевой, которые берут за основу, вносят свои изменения и с успехом применяют
на занятиях.
Техника запоминания может состоять из одиночного мнемоквадрата, который несет определенную схематическую информацию в
виде какого-либо образа.
Информационная панель может состоять из нескольких мнемо
квадратов — образной цепочки.
Этапы работы с мнемоинформацией:
— рассматривание информационной панели;
— преобразование схематической информации в образную;
— пересказ с опорой на схему.
Содержание мнемотаблицы:
— графическое или рисуночное изображение содержания информации;
— выделение сюжетной линии, несущей смысловую информацию;
— доступность. Картинки и графическая информация должна
быть понятной.
Мнемотаблицы очень просто изготовить самим для любого занятия на любую тему. Для этого нужно начертить табличку, в клетках
которой нарисовать или приклеить подходящие картинки-схемы.
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Например, в речевой игре (это стихи, с которыми можно играть)
«Как у бабушки Наташи» для запоминания можно использовать
такую мнемотаблицу.

Принцип речевой игры всегда одинаков: «говорю и показываю».
Сначала педагог читает стихотворение. Потом все вместе обсуждают содержание. Уточняют непонятные слова. На каждую строку
можно вместе придумать какое-то действие (жест).
Ориентируясь на картинки к стихотворению в мнемотаблице, дети
повторяют текст и выполняют движения.
Как у бабушки Наташи
Ели вкусную мы кашу.
Каша пшенная с дымком,

Каша пшенная с дымком,
С хлебом,

Дети держат за концы воображаемый платочек, надетый
на голову.
Соединяют ладони перед собой
«тарелкой», показывают ее всем
стоящим справа и слева.
Над раскрытой ладонью левой
руки-«тарелки», указательным
пальцем правой руки рисуют
воображаемый дымок, идущий
от горячей каши.
Повторяют те же движения,
но уже правая рука — «тарелка»,
левая — «дымок».
Держат правую руку перед грудью, локоть в сторону, внутрен-
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С маслом,
С молоком.
Взяли мы большие ложки,
Съели все до самой крошки!
Вот какая каша
У бабушки Наташи!

ней стороной ладони вниз («ломоть хлеба»).
Левую ладонь кладут на правую
сверху («слой масла»).
Соединяют запястья, кончики
пальцев рук и поднятые вверх
большие пальцы — «кружка».
Сжимают кулаки, большие
пальцы подняты вверх, разводят
в стороны — две «ложки».
Попеременно то правой, то левой
«ложкой» «едят кашу», поднося
«ложки» ко рту.
Снова делают «тарелку» и показывают ее всем стоящим
справа и слева.
Берутся за концы воображаемого
платочка.

Речевые игры стимулируют познавательную активность, способствуют развитию мыслительной деятельности. По речевой игре можно составлять синквейн при помощи карточек со словами. Например.
Модель синквейна к речевой игре «Как у бабушки Наташи»
Каша
Кто? Что?
Пшенная, с дымком
Варили, ели, наелись

====

Съели все до самой крошки!
Вкусная еда!

==
!

!

====
!

!

+++ ++

Таким образом можно составлять схемы для запоминания к стихам
и рассказам, пословицам и поговоркам.
Очень удобно пользоваться методом мнемотаблиц при составлении описательных рассказов. Например, рассказ о себе.
Меня зовут ________________. Маму зовут _______________.
Папу _________________
У меня есть младший (старший) брат (сестра) __________________
Мама работает ______________, а папа ________________________
Моя бабушка _______________________ умеет вязать и шить, а
дедушка __________________________ любит заниматься в саду и
мастерить что-нибудь из дерева.
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Мы с братом (сестрой) любим отдыхать на даче у бабушки и дедушки. Там мы играем в мяч, купаемся в речке, ходим в лес.
Мы очень любим свою семью.
Мальчик

Мама

Папа

Брат

Сестра

Учительница

Космонавт

Бабушка вяжет носки

Дедушка с
лопатой

Мяч,
речка

Лес

Сердечко

При составлении рассказа ребенок может рисовать картинки сам.
При помощи мнемотаблицы можно составить план пересказа
любого текста, например о любимом фрукте: «Груши — это фрукты.
Они растут на деревьях. Они бывают зелеными, желтыми и красными. Растут в саду. Моя груша желтая, большая, сладкая и сочная. Из
груши можно варить компот и варенье. Груши очень полезные. В них
много витаминов».

Как сформировать речь ребенка и помочь ему почувствовать
ритм речи, наполнить его речь красивыми и правильными словами,
научить составлять словосочетания и предложения? Используйте
мнемотехнику!
На занятиях с детьми используйте сборник рассказов для развития
речи. Удачно подобранные стихи и рассказы с символьными картинками помогают детям в пересказе. К каждому рассказу подбирайте
картинки-подсказки, позволяющие ребенку запомнить и пересказать
тексты.
Используя символьные картинки на занятии, педагоги замечают,
что сначала дети боятся пересказывать, потому что им кажется, что
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они ничего не запоминают и не могут выразить свои мысли. Но
постепенно они понимают, что пересказывать по картинкам — это
интересно, занятно и совсем несложно. И пересказ превращается в
посильную игру.
Дети даже потом будут просить «поиграть с картинками». Ведь
заучивать ничего не надо, нужно только играючи «читать картинки». Дети играют, а в результате мы видим осмысленное запоминание.
Схемы и символьные таблицы — помощники, которые позволяют
воспринимать слуховую, перерабатывать зрительную информацию и,
не боясь ошибиться, воспроизводить ее.
Сначала можно просто пересказывать по картинкам из книжки,
потом дети сами научатся схематически изображать текст для пересказа. В итоге работы с мнематаблицами и картинками дети научатся
придумывать символьные картинки и смогут легко пересказать любой
текст.
Главное, при составлении наглядно-графической схемы-мнемотаблицы суметь передать суть рассказа при помощи условно-графических элементов так, чтобы по рисункам был понятен смысл
передаваемой информации. Мнемотаблицы — это зрительный план
для рассказа.
В результате использования мнемотаблиц:
— расширяются не только словарный запас, но знания об окружающем мире;
— появляется желание пересказывать, ребенок понимает, что это
совсем нетрудно;
— заучивание стихов превращается в игру, и это нравится детям;
— эффективно развивается речь дошкольников;
— формируются ассоциативное, логическое, образное мышление,
зрительная и слуховая память, внимание, воображение;
— развиваются лидерские качества: целеустремленность и системное мышление.
***
Говоря о развитии речи дошкольников, нельзя не затронуть
тему овладения навыками звукового анализа. Думаем, что звуковой анализ мы можем условно считать технологией критического
мышления. Ведь это основа письма. А письмо напрямую связано с
мыслительной деятельностью. Чтобы изучение довольно трудной
темы для детей стало игрой, предлагаем сделать «Звуковые бусы».
Звуковой анализ слова ― разделение слова на звуки. Соответствен-
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но бусины, которые мы сделаем, ― это характеристика последовательности звуков.
Задачи игры:
— развивать фонематический слух (умение слышать и различать
звуки);
— учить выделять звук в слове, различать гласные, согласные,
твердые и мягкие согласные;
— развивать мелкую моторику, координацию, глазомер, логическое мышление.
Варианты
1. Педагог называет звуки, а ребенок выбирает нужную бусину и
надевает ее на шнурок.
2. Педагог предлагает ребенку рассмотреть, что нарисовано на
картинке. Произнести слово и составить при помощи бусин его звуковой анализ.
3. Педагог предлагает рассмотреть две, три или четыре картинки.
Что на них нарисовано? (Яблоко, мак, стол, собака.) И выбрать картинку, к которой подходят бусы.
4. Педагог предлагает посмотреть на картинку, определить первый (последний) звук в слове и надеть соответствующую бусину на
шнурок.
Как сделать звуковые бусы, см. в приложении 3.
Используя вышеперечисленные приемы технологии критического
мышления, педагог формирует у детей навыки работы с большим
количеством информации, что важно для современного человека, а
также развивает качества критически мыслящего человека, умеющего
принять решения в нестандартной ситуации.
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Образовательная область
«Познавательное развитие»
Способы поддержки детской
инициативы и самостоятельности
«Современное образование — это экспресс, устремленный в будущее; молодые люди, находящиеся в нем,
стремительно мчатся в мир будущего, насквозь пронизывая настоящее. Там их ждут свои дела. Образование,
которое не наполнено смыслом будущего, похоже на экспресс без колес», — писал Ш.А. Амонашвили.
Давайте разберемся с термином «Познание». Что это
такое?
• Познание направлено на достижение целей развития
у детей познавательных интересов, интеллектуального
развития через решение следующих задач:
— сенсорное развитие;
— развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
— формирование элементарных математических
представлений;
— формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
• Предусматривает формирование у дошкольников
общих умений, навыков и универсальных способов действий.
• Обеспечивает развитие у детей умения четко и последовательно излагать свои мысли, общаться друг с
другом, включаться в разнообразную игровую и предметно-практическую деятельность для решения различных
познавательно-исследовательских проблем. Развивает
наблюдательность и любознательность, продолжая знакомить детей с предметами и явлениями общественной
жизни, формирует обобщенные представления об окружающем мире через установление простейших связей
между явлениями и предметами.
Познавательная деятельность способствует приобретению и использованию полученных знаний в практиче-
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ской деятельности. Опытно-экспериментальная и поисковая деятельность — это познавательная игра. «В каждой игре есть, прежде всего,
рабочее усилие и усилие мысли», — говорил А.С. Макаренко. Ведь ни
в какой другой деятельности ребенок не проявляет столько самостоятельности, целеустремленности, любознательности и активности.
Именно в ней он учится выдвигать гипотезы, удивляется, делает
выводы, овладевает исследовательскими умениями. Можно сказать,
что поисковая и опытно-экспериментальная деятельность является
для многих педагогов инновационной, но, тем не менее, востребованной временем.
И  поэтому основная задача педагога — создание условий для
развития любознательности, системного мышления, целеустремленности, пытливости ума (рис. 35).
Л + СМ + Ц + ПУ = УСПЕХ. Наверное, это трудная формула. Но
если учитывать, что дети от природы очень любознательны и с интересом участвуют в различных поисковых и опытных практических
занятиях, стремясь узнать то, что им неизвестно, эту формулу вполне
может осилить любой педагог, чтобы привести ребенка к успеху на
основе гипотез, наблюдений, фиксации результатов и выводов.
Особо хочется остановиться на фиксации результатов. При проведении опытно-экспериментальной деятельности очень важно научить детей подтверждать предположения в ходе деятельности и при
помощи определенных методов фиксировать результаты. Это вполне
доступно детям дошкольного возраста.
Зачем нужно фиксировать результат эксперимента или опыта? При
проведении опытно-экспериментальной деятельности важно, чтобы
опыт или эксперимент дети не просто наблюдали, но и выполняли
самостоятельно. При этом больше задействуется зрительная память.
А вот при использовании определенной формы подведения итога
участвует слуховая память, тактильная и двигательная, словеснологическая и даже обонятельная.
Психологи доказали: из всего, что делает человек, он запоминает
только 40% того, что слышит, 60% того, что видит, и 90% того, что
Л
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Л — любознательность
СМ — cистемное мышление

+

ПУ

=

Успех

Ц — целеустремленность
ПУ — пытливость ума
Рис. 35
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делает сам. Увидел, услышал, но запомнил ли? А если самостоятельно подведет итог при помощи наглядной клип-, флеш-карты, схемы,
таблицы, то запомнит наверняка и не только запомнит, но и сможет
рассказать, опираясь на свой графический опыт.
Значение фиксации результатов не заканчивается на участии различных видов памяти. Фиксация определяет также работу определенных зон мозга, что помогает развитию различных мыслительных
операций.
Выполнили самостоятельно — обсудили увиденное, зафиксировали — запомнили. Согласитесь, что сам процесс в виде фиксации
результата не является для ребенка легким делом. В силу своего возраста, дошкольники не всегда могут соотнести, например, графическое изображение объекта или картинку с реальной картиной или процессом, которые они наблюдали или даже сами выполняли. Поэтому
задача взрослого — не только провести опытно-экспериментальную
деятельность, но и научить детей фиксировать результат. Только в
этом случае можно говорить о завершенности.
Никогда никакой педагог не может заставить детей проводить опыт
или отобразить его результат. А вот умение создать условия для того,
чтобы дети захотели не только провести опыт, но и зафиксировать,
подвести итог, — говорит о высоком профессионализме педагога.
Чтобы ребенок запомнил процесс деятельности, она должна быть
для него интересной. Память дошкольников избирательна, они запоминают только то, что вызывает эмоции, забавно, выразительно,
производит впечатление. Фиксировать результат можно в любой
форме: готовые карты, схемы, таблицы, зарисовки увиденного,
придумывание условных знаков и обозначений. При исследовании
объектов дети должны сами потрогать, понюхать, послушать, уметь
рассказать, сделать вывод, закрепить результат исследования. В силу
определенных особенностей детской памяти, не стоит использовать
более 3—6 символов.
«Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он
знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее
при других равных условиях будет его творческая деятельность», —
утверждал Л.С. Выготский.
Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи —
и я запомню, дай попробовать — и я пойму». Можно изучать труды
великих педагогов и психологов, многое знать и уметь, но если педагог не научит ребенка применять полученные знания на практике, не
выведет их на уровень действий, все педагогические знания можно
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свести к нулю. Как говорил Александр Суворов: «Теория без практики мертва». Сколько бы вы ни говорили, что нужно сделать вот так
и так, дети не поймут или быстро забудут, но если они послушают
педагога и сами сделают как он сказал, то получится результат, — это
уже ступенька к успеху.
Если ребенок самостоятельно не повторит, например, опыт с водой,
или с солью, а только посмотрит, как это делает педагог, можно считать,
что опытно-экспериментальная деятельность прошла мимо ребенка.
Вот здесь-то и начинается разрушение мотивации, инициативности и
самостоятельности. О какой успешности тогда можно говорить?
Главнейшая задача педагога — формирование у дошкольников
потребности активно мыслить, уметь преодолевать трудности, не
бросать начатое дело, а доводить все до конца. Это можно сделать,
только используя практические действия ребенка. Развитие познавательного интереса у детей будет интенсивным, только когда игровая
и развивающая деятельность наполнится содержанием познавательного характера, когда сам педагог будет заинтересован в совместной
познавательной деятельности, когда проявится самостоятельная познавательная деятельность.
Структура познавательных занятий должна содержать постановку
познавательной задачи, создание проблемной ситуации, мотивационный узел — помочь герою расшифровать записку, доказать гипотезу и, конечно, иметь практическую значимость: я проверил сам, я
сделал сам и т.д. Поставленная задача решается в основной части,
результаты и ход деятельности анализируются в заключительной
части. Познавательное занятие не может проходить без организации
совместной деятельности педагога и ребенка, ребенка и родителя.
Основной формой взаимодействия служит деятельность на основе
сюжетно-дидактических игр.
Что служит показателем самостоятельности детей? Наверное, есть
какие-то критерии определения, диагностика.
На наш взгляд, это умение проявить инициативу, интерес к поставленной задаче, стремление к познанию, действию, выбрать пути
решения, не бояться ошибиться принять решение в любой ситуации, .
Каждая развивающая деятельность дает возможность детям самостоятельно поставить цель и найти способы ее реализации. Федеральные государственные стандарты помогли понять, что педагог,
воспитатель или родитель изменили свою роль в воспитательном процессе. Они стали партнерами для детей, превратились из передающих
знания в создающих условия для добывания знаний. Естественно,
развивающие игровые сеансы всегда наполнены различными инно-
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вациями, оригинальными игрушками, физическими и химическими
опытами, исследованиями, всем тем, что может вызвать удивление,
интерес, мотивацию к познанию.

Школа юного мыслителя.
Брейнбилдинг для дошкольников
Автор книги о брейнбилдинге Е.И. Комаров говорит, что это
«практика наращивания умственных способностей». Благодаря этой
системе тренировки мозга, мы имеем возможность «упорядочивать
приемы приобретения знаний, умений и навыков...».
Важнейшее умение современного человека — способность добывать информацию, обрабатывать, усваивать ее. Это делает его
конкурентоспособным в любой области деятельности.
Брейнбилдингу обучают взрослых в бизнес-школах, на семинарах,
тренингах. Дошкольный брейнбилдинг — это маленькая ступенька
к развитию лидерских качеств, умению самостоятельно добывать
знания и применять их на практике, формированию логического,
творческого и креативного мышления. Это своеобразная зарядка для
мозга. Может быть, благодаря любознательности и брейнбилдингу,
из сегодняшних малышей вырастут изобретатели, первооткрыватели,
рационализаторы, ведь «…тот, кто совершает открытие, видит то, что
видят все, и думает то, что никому не приходит в голову» (А. СентДьердьи). Верно подмечено!
Результативность применения брейнбилдинга:
— развитие самостоятельности и лидерских качеств;
— умение разрешать проблему и делать выводы;
— добывать информацию и принимать решения по ее раелизации;
— гармоничное развитие личности;
— развитие логического, креативного, творческого, а также дивергентного мышления;
— умения находить решения, творческое воображение в комплексе
с ТРИЗ.
В  развивающей деятельности дошкольников нам очень близок
метод моделирования проблемной ситуации. Современные игровые
сеансы построены на инновационных методиках, физических и химических опытах, поисковой деятельности, т.е. на том, что может
заинтересовать детей и замотивировать к исследованию, развитию
интереса, стимулируя природную любознательность. Интерактивные
игровые сеансы гораздо интереснее, чем те, на которых дети получают порциями какую-то информацию.
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Говоря о моделировании проблемной ситуации педагогом, нужно
заметить, что такие занятия нарушают привычный, классический
развивающий процесс, и как он пройдет, зависит только от желания
педагога сделать этот процесс познавательным и интересным. А появление проблемных ситуаций в различной детской деятельности
внесет определенный смысл игровой ситуации, ведь в этом случае
необходимо учитывать свободу и самостоятельный выбор детей в
реализации задач.
Каков будет результат, зависит от педагога. Конечно, можно «натаскивать» дошкольников на решении примеров, учить штриховать и
писать прописные буквы, забыть про здоровьесбережение, но нельзя
остановить поток любознательности «почемучек». Предлагаем познакомить детей с листом Мёбиуса.
Лист Мёбиуса — математическое развлечение, это полоска, концы
которой перекручены и соединены (склеены). Профессор математики
Август Мёбиус сделал свое открытие очень давно, 180 лет назад.
Говорят, что это красивое открытие породило, например, такую
игрушку, как железная дорога. Интересно, что ленту Мёбиуса называют символом бесконечности.
Сегодня свойства листа применяются в искусстве, строительстве,
архитектуре, технике и даже в цирке. Например, аттракцион «Американские горки» очень похож на ленту Мёбиуса, а в Казахстане строят
здание библиотеки в виде ленты Мёбиуса.
Зачем дошкольнику нужно знать о ленте Мёбиуса? Ведь эти знания
не научат ребенка считать и решать задачи.
Цель этого проекта:
— формирование и стимуляция любознательности, стремления
узнавать новое;
— развитие целеустремленности и системного мышления, что
очень важно для гармонично развитой личности, успешности
в будущем.
Играем с лентой Мёбиуса
Эх, Мёбиус, ты создал чудо!
Простой всего лишь лист в пол-оборота,
Он подарил красоту и необычность.
Здесь нет пределов и нет ограничений!
М. Ерохин

Цель: исследование поверхности листа Мёбиуса и его свойств.
Задачи:
— изготовить ленту Мёбиуса, исследовать свойства листа Мёбиуса методом сравнения с бумажным кольцом;
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— исследовательским путем доказать, что лист Мёбиуса имеет
внутреннюю и внешнюю стороны, что при разрезании посередине он распадается на два. А при разрезании листа Мёбиуса
ближе к краю получим два отдельных кольца;
— развивать пространственное мышление, логику;
— учить рассуждать и доказывать на основе самостоятельной
практической деятельности.
Организация деятельности на практическом развивающем сеансе:
— формулирование гипотезы, ее подтверждение или опровержение;
— самостоятельная работа над каждым открытием, определение
цели;
— целеустремленность, доведение каждого исследования до конца;
— анализ, вывод и итоги исследований;
— ознакомление с новым знанием (применение листа Мёбиуса).
Открытие 1. Сделать из полоски бумаги кольцо
и ленту Мёбиуса
Гипотеза: одинаковы ли полоски?
Возьмем полоску бумаги, перекрутим один ее конец и склеим их.
Получился лист (или лента) Мёбиуса. Если склеить два конца не перекручивая — получится обыкновенное бумажное кольцо.
Вывод: нет, полоски разные. Одна ровная — кольцо, другая —
перекрученная — лента Мёбиуса.
Игровая деятельность
П ед а го г. Ребята, мы сейчас будем делать фокусы. Хотите? Из
обычной полоски бумаги мы сделаем необычную фигуру, которая
называется лист Мёбиуса.
Возьмите в руки полоску. Она обычная?
Педагог показывает полоску со всех сторон, дети рассматривают.

А какая она, обыкновенная полоска? Какую геометрическую фигуру напоминает?
Дети отвечают.

Значит, она прямоугольная. Гладкая. Сколько у нее поверхностей?
Дети отвечают.

Правильно, две. Что такое поверхность?
Доказать, что у полоски две поверхности, нам помогут наши
друзья Улитка и Светлячок. Шли они шли навстречу друг другу по
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разным поверхностям, но встретиться так и не смогли. А как вы думаете, почему не смогли?
Дети отвечают.

Конечно, потому что они шли разными дорогами по разным сторонам. А сторон сколько?
Д ети. Две.
Открытие 2. Что произойдет с кольцом и лентой Мёбиуса
при закрашивании?
Гипотеза: лента Мёбиуса односторонняя или двусторонняя? Ее
поверхность имеет только одну сторону.
Познавательное развитие
Вывод: у кольца из бумаги закрашены две стороны, а у листа
Мёбиуса закрасилась одна сторона. Следовательно, его поверхность
односторонняя.
Игровая деятельность
Педагог. Поиграем!
Педагог раздает детям вырезанных из бумаги Светлячка и Улитку. Светлячка располагает с внешней, а Улитку с внутренней стороны ленты.

Считаем: один, два, три, в путь иди! И  «двигаем» их по ленте.
Встретятся ли Светлячок и Улитка?
Встретятся! Значит, лист Мёбиуса имеет одну сторону.
Попробуем отправить в путь Светлячка и Улитку по обычному
кольцу таким же образом.
Встретятся они или нет?
Д ети. Нет!
Педагог. Светлячок и Улитка помогли нам узнать, что у полоски
две стороны. А теперь внимание, фокус! Превращаем обыкновенную
полоску в волшебную! Смотрите, как я это сделаю.
Педагог берет полоску, перекручивает и склеивает ее концы. Все дети
делают ленту самостоятельно.

Что необычного в этой ленте? Мы сделали ее из ленты с двумя
поверхностями. Сколько же поверхностей у волшебного (перекрученного) кольца?
Позовем на помощь Светлячка и Улитку? Посадим Светлячка
снаружи, а Улитку с внутренней стороны. Один, два, три, в путь иди!
Педагог «ведет» героев друг за другом, не отрывая руки.

Светлячок и Улитка встретились! Как же случилось, что они начинали идти по разным сторонам, а встретились на одной поверх-
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ности? Невероятно! Как это произошло? Очевидно потому, что у
перекрученного кольца только одна поверхность! Помните, а мы ведь
сделали ленту из обычной полоски с двумя поверхностями. Это просто невероятно! Это и есть лист Мёбиуса!
Открытие 3. Что получится при разрезании
листа Мёбиуса посередине?
Гипотеза: при разрезании листа Мёбиуса получатся два листа
Мёбиуса.
Вывод: получилось одно кольцо в форме цифры 8. Гипотеза не
подтвердилась.
Открытие 4. Что произойдет с листом Мёбиуса,
если его разрезать, отступив от края примерно
на треть его ширины?
Гипотеза: при разрезании листа Мёбиуса один раз ближе к краю
получим два отдельных кольца.
Вывод: два кольца получились, но они оказались разными и переплетенными. Гипотеза подтвердилась частично.
Игровая деятельность
П едагог. Давайте попробуем разрезать волшебный лист. Как вы
думаете, что произойдет?
Педагог показывает, что у него получается два перекрученных кольца.

Попробуйте вы, может быть, у вас получится по-другому?
На что похож разрезанный лист Мёбиуса?
Д ети. На гирлянду для елки, клубок, скакалку, цирковой номер и т.д.
Открытие 5. Что будет, если провести карандашом
линию вдоль листа Мёбиуса?
Гипотеза: возвратимся в исходную точку.
Вывод: лист Мёбиуса — непрерывная линия. Карандаш вернется
в исходную точку.
Игровая деятельность
П ед а го г. Открою вам один секрет. Если переплести перед собой руки, сложить «одна руку в другую», то у вас получится лист
Мёбиуса!
Поиграем в игру «Солнце, лента, песок и солдатик».
Я буду говорить слово и показывать действие, а вы будете повторять. Только я хитрая. Буду вас запутывать. А вы не поддавайтесь и
не ошибайтесь.
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Лента — руки сложить лентой Мёбиуса, солдатик — руки прямо
по швам, солнце — руки вверх, песок (горячий) — бег на месте.
Педагог говорит слово, но действие показывает другое, а дети должны
показать правильное действие соответственно слову.

Фиксация результатов практической деятельности
Клип-карта исследования листа Мёбиуса
Открытие

Метод
(нужное обвести)

Гипотеза

Результат

Изготовление
ленты Мёбиуса
и бумажного
кольца

Разные
Одинаковые

Разные
Одинаковые

Закрашивание
поверхностей

Односторонняя
Двустороння

Односторонняя
Двусторонняя

Разрезание посередине

2 кольца
1 кольцо
3 кольца

2 кольца
1 кольцо
3 кольца

Разрезание с одного края

2 кольца
1 кольцо
3 кольца

2 кольца
1 кольцо
3 кольца

Проведение
линии

Откуда начали, туда и
придем

Откуда начали, туда
и придем

Нанотехнологии для маленьких гениев
Все быстрее и стремительнее в нашу жизнь входят такие понятия,
как нанодостижения, нанотехнологии, нанонаука, наноиндустрия. По
телевидению и радио выступают ученые, политики, педагоги, которые говорят о том, что сегодня нанотехнологиям уделяется огромное
внимание, потому что они — будущее всего мира, это научно-техническая революция, способная произвести переворот всей жизни и
которая, возможно, через какой-то период времени прочно войдет в
обиход каждого человека.
Уже сейчас нанотехнологии внедряются в медицину, робототехнику, промышленность и сельское хозяйство. Само понятие «нано-
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технология» ввел в 1974 г. японский ученый Н. Танигути, описывая
построение вещей из отдельных атомов. Кто-то говорит о происхождении приставки «нано» от латинского «nanus» — карлик, говоря о
маленьком размере частиц; кто-то указывает на то, что «нано» произошло от греческого слова «nanos», означающего одну миллиардную
часть чего-либо.
Четкого определения нанотехнологий не существует. И  чтобы
разобраться в том, что такое «нанотехнологии», мы стали интересоваться всем, где можно почерпнуть знания о нано. Как сказал Козьма
Прутков: «Многие вещи непонятны нам не потому, что наши понятия
слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».
И, прочтя много разных определений «нанотехнологии», мы поняли, что это технологии, дающие возможность работать с маленькими объектами, измеряемыми в нанометрах, а «нанонаука» — это
область изучения маленьких частиц, называемых «наночастицами»
и их свойств («нановеществ» и «наноматериалов»).
Нанотехнологии состоят из достижений в области химии, физики,
биологии и других наук. В общем, нанотехнологии — это достижения будущего. Говоря об истории их возникновения, можно отметить, что Левшу, подковавшего блоху, из известного произведения
Н. Лескова можно назвать первым в истории нанопроизводителем.
«Если бы был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой
подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту
подковку делал». Сегодня же увеличением в 5 000 000 раз обладают
электронные микроскопы.
Еще в ноябре 2004 г. правительством РФ был взят курс на развитие
нанотехнологий и они стали стремительно развиваться. Например,
сейчас много говорят о нановеществе, которое называется графен.
Если представить самую тонкую-претонкую ниточку, очень прочную — это и есть графен. Ученые говорят, что он прочнее стали в 200
раз, гнется, но не рвется. Нобелевскую премию за графен получили в
2000 г. российские ученые А. Гейман и К. Новоселов. И сейчас графен
с успехом используется во всем мире. Ученые рассказывают, что «не
за горами» создание «невидимки». Уже получены «наноматериалы»,
излучающие и поглощающие свет.
В нашей стране сегодня открывается все больше «Станций юных
техников», создано Молодежное научное общество по нанотехнологиям, создаются нанолагеря для детей, передвижные лаборатории,
проводятся ежегодные Олимпиады для школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее», нанотехнические выставки для детей
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«Дети, техника, творчество», выставки рисунков «Будущее науки».
«Детей заинтересовать нанотехнологиями очень легко!» — говорит
К.Ю. Богданов, д-р биол. наук, преподаватель лицея, в котором он ведет кружок по нанотехнологиям. Вместе с коллективом «Смешарики»
К. Богданов снял мультфильм о нанотехнологиях для детей, который
называется «Спасение улетающих».
В  Москве был открыт музей экспериментальных наук «Экспериментариум». Это научно-развлекательный центр для детей и
взрослых, «созданный для изучения законной науки и явлений окружающего мира». Из рекламного проспекта о музее: «Этот научный
аттракцион дает интересную и доступную возможность непосредственного участия в экспериментах, опытах и других познавательных действиях. Это занимательный и увлекательный досуг для всей
семьи!».
Цель программ по нанотехнологии — привить детям интерес
к российской науке. А начинать можно с дошкольного образования. Потребности к познанию у дошкольников возникают через
любознательность и любопытство. Получая новую информацию,
дети стремятся узнать как можно больше, задавая много вопросов.
И  совсем необязательно давать им решать сложные головоломки
и задачи, говорить о научных теориях, гипотезах и экспериментах
ученых. Окружающий мир так интересен, что детям хочется знать
«отчего и почему».
Вот эти «почему и зачем» будут первыми шагами к нанотехнологиям.
Есть такая латинская пословица «Omne ignotum pro magnifico
est» («В  неведомом таится великая сила»). Это неведомое нужно
раскрыть детям еще в дошкольный период. Не нужно бояться экспериментировать, чтобы подтолкнуть детскую любознательность. Показывайте опыты с водой, песком, воздухом, не уставайте отвечать на
все «почему», «как», «зачем». Но не отвечайте сразу на все вопросы
сами, дайте возможность ребенку разобраться, помогите ему познать
окружающий мир.
Дайте возможность ребенку самому провести опыт, объясните
причину того или иного явления, «подогрейте» его интерес в познании явлений окружающего мира.
Наградой вам будет развитие наблюдательности, воображения и
познавательных способностей, стремление к познанию. Направляйте
«маленьких Кулибиных», приходите в кружки и секции в развивающие центры, посещайте с ними технические выставки и музеи, ходите
на экскурсии, играйте вместе с детьми с конструкторами и голово-
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ломками, стройте, фантазируйте, изобретайте, помогайте узнавать
законы природы благодаря увлекательным опытам. Разрешите детям
мечтать, фантазировать и воображать.
Дайте ребенку возможность в очередной раз удивиться каким-то
изменениям. Психологи называют удивление стимулом к познанию.
Но любой научный эксперимент или опыт, подготовленный для детей, должен быть связан с игровой деятельностью и занимательными
фактами.
Изучение нанотехнологий на первой ступеньке научных знаний —
уникальная возможность вырастить не только творческую личность,
но и, может быть, ученого или изобретателя, или просто успешного
ученика, обладающего умением находить нестандартные способы
решения задач, умеющего делать выводы и находить выходы из любых сложных ситуаций. Маленькие исследователи и фантазеры — это
будущее нашей науки.

Академия дошкольных наук
Дети очень любознательны, опыты и эксперименты просто обожают. Им хочется самим все потрогать, пощупать, рассмотреть. Занятия
по так называемым «нанотехнологиям для дошкольников» — это
целая академия дошкольных наук — совокупность знаний из области
ботаники, географии, астрономии, физики, химии. Экспериментирование, опыт, наблюдения, связь с явлениями, встречающимися непосредственно в жизни, делают занятия для малышей увлекательными,
интересными и полезными.
Для активизации мышления необходимо использовать проблемно-поисковый метод обучения, а также включать головоломки,
логические задачи, учить решать проблемные ситуации, развивая
пытливость ума. Показывая опыт или ставя какой-нибудь эксперимент, объясняя решение той или иной задачи, взрослому необходимо
ставить вопросы так, чтобы ребенок мог самостоятельно что-то познать, догадаться и сделать вывод, смог попробовать сам выполнить
какое-то действие, увидеть результат, объяснить и повторить. Задача
взрослых — увеличивать запасы знаний дошкольников, упорядочивать и систематизировать их, создавая условия для формирования
мировоззрения.
Для расширения кругозора родители дома, а педагоги в детских
садах могут проводить интересные, занимательные и простые опыты,
не требующие специального оборудования и дорогих материалов (см.
таблицу).
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Таблица
Опыты для расширения кругозора дошкольников
Название
опыта

Оборудование

Описание

1

2

3
Органы чувств

«Чей звук?»

Ширма, лист бумаги, бубен или
колокольчик, свисток, маленькие
камешки.

Один ребенок заходит за ширму и выбирает там любой предмет из предложенных. Пусть он им «пошумит». А остальные дети отгадывают, какой предмет
«шумел», уточняя, при помощи какого
органа они услышали звук

«Чудесный
запах»

Предварительно изготовить погремушки: в футлярчике от
киндер-сюрприза
сделать дырочки и
положить в них кусочек лимона, лук
или чеснок, соль
или сахар

Дети нюхают футлярчики от киндер-сюрприза с дырочками и определяют, что в
них может лежать. Делается вывод: какой
орган помог нам узнать, что спрятано в
футлярчике (нос)

«Вкус»

Кусочки сахара и
лимона

Дети с закрытыми глазами берут сахар
и лимон. Отгадывают и говорят, как они
узнали, где сахар, а где лимон (по вкусу и
на ощупь)

Вывод: дети называют своих помощников — органы чувств, которые помогли
им определить вкус, запах, звук, цвет
Предметы и звуки
«Голоса
предметов»:
колебание
звука

Гитара, стакан или
кружка, линейка,
бубен, погремушка
или металлофон

Дети закрывают глаза и слушают. По
звуку узнают, что звучит (бубен или погремушка и т.д.), потом делают выводы:
почему предметы издают звук, почему у
каждого свой «голос». Как извлечь звук
из предмета? Демонстрация на примере
струны гитары. Она звучит, пока струну
не накроют ладонью. Мы слышим звук,
только когда происходят колебания.
Проверьте, какой «голос» у линейки. Как
сделать, чтобы остановить колебание?
(Остановить ладонью.)
Как извлечь «голос» из стакана (постучать по нему ложкой или палочкой). Когда появляется звук?

Вывод: Причина появления звука — колебание
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Продолжение табл.
1

2

3
Водяное царство

«Вода, вода,
водичка»:
запах, цвет,
вес

2 непрозрачные
банки: одна пустая,
другая наполнена
водой, мелкие
предметы (монеты,
игрушки, пуговицы)

Педагог рассказывает о свойствах воды
(не имеет запаха, прозрачная, льется,
имеет вес). Предлагает отгадать, что
находится в банках. Одну банку ставит
на правую ладонь, другую — на левую.
Какая тяжелее? (С водой.) Почему?
Просит открыть банку и понюхать. Как
дети догадались, что это вода? Какого
она цвета? Есть у нее запах? Наливает
воду в другую банку. Показывает предметы через банку, а дети называют, что
увидели

«Водяные
формы»:
может ли
вода иметь
форму?

Сосуды разного
размера и формы,
воронка

Дети переливают из большого сосуда
(лейка, чайник, кувшин) воду. Наливать
можно, используя воронку

«Мыльная
пена»:
отчего зависит плавучесть — от
размера или
тяжести?

Таз с водой, мыло,
стакан, различные
предметы для
определения плавучести (монетки,
спички, палочки,
бумажки, болты,
гайки)

При помощи мыла дети делают в воде
пену: взбивают венчиком. Педагог опускает в пену разные предметы. Какие-то
тонут, а какие-то остаются на поверхности.
Дети при помощи стакана через пену
рассматривают, какие предметы остались
на дне

Вывод: вода принимает форму только того сосуда, в который ее переливают
Камень и глина
«Камень
и глина»:
можно ли
изменить
форму камня, глины?

Камешки, глина
для лепки

Дети рассматривают камень. Какой он?
(Гладкий, твердый.) Глина? (Мягкая,
влажная, липкая.)
Педагог предлагает нажать пальцем на
камень. Что-нибудь изменилось? Камень
какой? То же самое проделать с глиной.
(От пальца остаются вмятины-ямки.)
Дети катают в руках камни. Что происходит? Затем катают в руках глину

Вывод: глина мягкая и может принимать разную форму, ее можно руками разделить на части, а камень нельзя
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Окончание табл.
1

2

3
Магнит

«На рыбалку!»: почему
магниты
одни предметы притягивают, а
другие —
нет

Магнитные рыбки
и удочка, различные мелкие предметы

Детям для рассматривания даются
магнитные удочки (на их конце есть маленькие металлические пластинки). Пробуют поймать магнитных рыбок, потом
различные предметы. Складывают их в
две корзинки. В одну кладут предметы,
которые поймали при помощи удочки, в
другую — предметы, которые не смогли
поймать. Рассматривают их и делают
вывод

Вывод: магнит может притягивать только металлические предметы
Песок
«Сею, сею,
просеваю»:
способы отделения крупы мелкой
от крупной

Крупа, ситечки,
ведерки, миски,
песок

Педагог предлагает попробовать отделить мелкую крупу от крупной руками.
Это трудно и долго. Педагог показывает, как можно отделить быстро (например, гречку от манки), используя
сито. Отмечает, что это более удобно.
Раздает ситечки, песок и камешки. Дети
просеивают песок самостоятельно. Почему камешки остались в сите? Делают
вывод

«Разноцветный песок»:
изготовление цветного песка с
использованием мела

Песок, мелки,
терка

Педагог предлагает рассмотреть песок,
какой он? (Сухой, сыпучий.) А мел? Как
сделать, чтобы он тоже был сыпучим?
Показывает терку и как ею пользоваться.
Дети под руководством педагога натирают мел и перемешивают его с песком.
Получают цветной песок — прекрасный
материал для поделок

Вывод: песок состоит из мелких песчинок, сухой песок рыхлый и сыпучий,
впитывает воду

Детей, как магнитом, притягивает все интересное и необычное.
Они любят изобретать, воображать, экспериментировать, показывать
фокусы. И сами слова с приставкой «нано» вызывают удивление и
желание разузнать, что же это такое?
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Интеллектуальные
и исследовательские путешествия
Чтобы «наполнить» головы маленьких гениев интересным и полезным содержанием, в занятия можно включать несложные опыты с
водой, растениями, почвой, песком, глиной и т.д. Для опытов можно
завести специальную тетрадь и зарисовывать их в нее.
Очень часто детей называют «почемучками». Потому что им все
интересно: почему дует ветер, почему железо холодное, как устроен
компас, что такое солнечная батарея и т.д. На некоторые вопросы попробовала ответить А. Лукьянова в своей книге «Настоящая физика
для современных малышей и их родителей».
Очень интересно она знакомит малышей с солнечной батареей:
«солнечная батарея состоит из множества солнечных элементов, в
каждом из которых энергия света непосредственно превращается в
электрическую энергию. Это совсем несложно, только для изготовления солнечного элемента нужно найти вещество с подходящими
свойствами. Свет — это поток частиц под названием фотоны. Фотоны,
столкнувшись с каким-либо веществом, могут поглотиться молекулами или атомами этого вещества. Видел ли ты когда-нибудь, как
художники рисуют Робина Бобина?.. Они рисуют его очень толстым.
И чем больше он съедает, тем больше толстеет. Нечто похожее происходит и с атомами. Когда атом поглощает фотон, то он “толстеет”,
становится больше...»
Интересно и просто рассказывает автор, что такое ток. Эту информацию можно использовать на «нанозанятиях» с дошкольниками.
Рассказывая детям о том, как растение растет, покажите опыт
«Как пьют растения» или «Волшебные превращения». Рассмотрите
растение. Расскажите, из чего состоит цветок (стебель, лист, цветок),
как оно растет.
Что нужно? Цветы, баночка с водой, пищевые красители.

Рис. 36
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Как делать?
Дети превращаются в настоящих ученых-исследователей. Налейте в стаканы или баночки воду и добавьте в нее вместе с ребенком несколько капелек красителя. Отрежьте стебель цветка,
оставив примерно 5 см. Через несколько часов вы можете увидеть,
как лепестки начинают окрашиваться в тот цвет, «водичку которого
они пьют» (рис. 36).
Почему? Поскольку стебель цветка имеет маленькие, узенькие
трубочки, по ним и поднимается вода. Стебель, словно насос, поднимает воду со дна банки; если цветок растет в земле, стебель из земли
поднимает воду к цветку. В  стакане, где была неокрашенная вода,
цветок не изменил свой цвет. А вот все остальные цветы «напились»
цветной воды. Такое явление называют осмосом.
Включите в занятие «Свойства воды» некоторые опыты, например, как в воде раскрывает свои лепестки бумажный цветок, словно
настоящий. Сравните цветы, сделанные из бумаги разной плотности.
Сделайте выводы вместе с детьми. Этот опыт называют по-разному:
«Эффект лотоса», «Проснувшийся цветочек», «Бумажные цветы»,
«Распускающийся бутон».
Для опыта нужно совсем немного: лист бумаги, карандаши, ножницы и чашка с водой.
Проснувшийся цветочек
При помощи шаблона или самостоятельно нарисуйте цветок. Раскрасьте его. Вырежьте и сложите все лепестки вместе или закрутите
их вовнутрь, можно при помощи карандаша. Опустите цветок в воду
и следите, как он начнет распускаться на воде.
Объясните, что же происходит, почему он раскрывается на воде?
Когда вы опускаете цветок на воду, лепестки начинают медленно
раскрываться, потому что на них действуют капиллярные силы. Бумага состоит из волокон и по ним, как по трубочкам, поднимается
вода, бумага впитывает ее и расширяется. В результате становится
мокрой, лепестки тяжелеют и раскрываются. Наблюдая за цветами,
сделанными из разной бумаги, проследите, какие раскроются первыми, а какие последними.
Звездочка
Опыт со спичками. Очень нравится детям, потому что на их глазах
сломанные спички вдруг превращаются в звездочки.
Для этого опыта нужно пять спичек, которые необходимо надломить посередине. Затем положить их в чашку с водой и наблюдать,
как медленно спички начнут расправляться, образуя звездочку. Рас-
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скажите, что спички состоят из волокон, которые, впитывая воду, расширяются. Вода продвигается по капиллярам, которые разбухают при
намокании и поэтому спички начинают расправляться. Напомните,
что это называется капиллярностью.
Нельющаяся вода
Как удержать льющуюся воду? Почему дождь не проходит сквозь
зонтик? Почему промокает носовой платок?
На банку с водой натяните мокрый носовой платок, словно крышку, и закрепите при помощи резинки или веревочки. Быстро переверните банку. Что происходит? Почему вода не вытекает? Расскажите,
что воде не позволяет вытекать из банки поверхностное натяжение.
Благодаря этому явлению, зонты не пропускают воду.
Вода, свет и исчезнувшая монетка
Как под воздействием воды и света исчезает монетка? Для опыта
нужны банка с водой и монетка.
Налейте в банку воду и закройте ее крышкой. Покажите детям
монетку. Даже дайте подержать ее, чтобы дети убедились, что она
настоящая. Поставьте банку с водой на монету и скажите волшебные
слова: «Ахалай-махалай, монетка исчезай!» Попросите детей посмотреть сбоку банки, сквозь воду. Монетки они не увидят. Скажите
другие волшебные слова: «Ахалай-махалай, улыбнись, а монетка
появись!» Поднимите банку — на столе будет лежать монетка. Фокусопыт связан с преломлением света.
Прыгающий перец
Для фокуса-опыта вам понадобятся: мелкая соль, молотый перец,
воздушный шар, шерстяной шарф.
На лист бумаги насыпьте соль и перец. Перемешайте. Попробуйте отделить перец от соли руками. Не получается? Тогда
вспомните с детьми, при помощи чего они отделяли гречневую
крупу от манной. (При помощи ситечка.) А можно ли таким же
образом отделить молотый перец от мелкой соли? Попробуйте.
Не получается. Но есть способ, основанный на статическом электричестве.
Возьмите воздушный шарик и потрите его о шерстяной шарфик.
Поднесите шарик к соли и перцу. Вы увидите «танец» перчинок. Они
начнут подпрыгивать и прилипать к шарику. А соль останется неподвижной. Происходит это потому, что шарик получил отрицательный
заряд, а перчинки — положительный и притягиваются. Соль неподвижна потому, что она не получает заряда.
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Волшебный порошок
Расскажите детям про активированный уголь. И  покажите, как
при помощи угля можно осветлить жидкость. В  баночку с водой
капните несколько капель туши, если найдете чернила, лучше налить
их. Растолките таблетку активированного угля до порошкообразного
состояния и бросьте в воду. Взболтайте баночку с водой. Вода сразу
же посветлеет. Объясните, что активированный уголь впитывает молекулы красящего вещества и его становится не видно в воде.
Танцующий виноград
Положите виноградинку в стакан, налейте газированной воды. Как
только она покроется пузырьками газа, так сразу же начнет всплывать
наверх. Наверху пузырьки с газом начнут лопаться, и виноградинка
опять опустится на дно. Там ее опять облепят пузырьки с газом и
поднимут наверх. Так виноградинка будет перемещаться вверх-вниз,
вверх-вниз. Танец виноградинки будет продолжаться до тех пор, пока
не исчезнут все пузырьки с газом.
Маленький исследователь
Спросите у ребенка: «Может ли мир уместиться в сосуде? Проверим?» Сделайте для игры «копилку». Это очень просто: на крышке
любой коробочки, баночки сделать различные отверстия. Дети будут
с радостью кидать туда монетки, камешки, пуговицы. Для ребенка —
полная коробочка цветных камешков — это целый мир!
Найди клад
Само слово «клад» вызывает у детей определенные эмоции и
ожидание чего-нибудь необычайно интересного. Наполните баночки
различной крупой и спрячьте там «сокровища» — крупную и мелкую
фасоль, блестящие камешки, мелкие игрушки.
Как научить яйцо плавать
Для этого веселого опыта нужно обычное куриное яйцо, стакан,
вода и соль. Налейте в стакан воду и осторожно положите в него яйцо.
Яйцо сразу же опустится на дно. А теперь выньте яйцо из стакана и
положите в воду 2—3 ложки соли. Подождите, пока соль растворится.
И опустите яйцо в соленую воду. Оно не тонет и будет плавать на поверхности! Расскажите, что чем больше соли, тем труднее в ней утонуть. Можно рассказать про Мертвое море, в котором очень соленая
вода и человек может лежать на поверхности, не боясь, что утонет.
Поющая трубочка
Дети любят играть на музыкальных инструментах. Сделайте с
ними флейту из трубочки для коктейля. Возьмите трубочку и рас-
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плющьте ее конец, обрежьте ножницами края, заострив трубочку.
Поверните ее и с другого конца по верхней стороне прорежьте
ножницами три отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга.
Флейта готова! Пусть ребенок подует в трубочку — она будет звучать. А если поочередно закрывать пальцами отверстия, получится
мелодия. Такая флейта принесет много радости ребенку. Она действительно звучит!
Термометр
Термометры используют для измерения температуры при помощи
специальной жидкости, находящейся внутри него. Под воздействием
температуры жидкость расширяется и начинает подниматься вверх по
трубке. При понижении температуры жидкость сжимается и начинает
опускаться. Сделайте с ребенком термометр из картона, и «измеряйте» температуру воздуха, ориентируясь на прогноз погоды. Можно
вести дневник наблюдений или журнал исследований.
Фрагмент занятия «Что такое термометр»
Педагог. Как мы узнаем, холодно или тепло? Как можно измерить
тепло и холод? Могут ли помочь нам ощущения? Как?
Например, на ощупь. Потрогать руками воду и узнать, теплая она
или холодная.
Исследование 1
П едагог. Исследуем воду в трех стаканчиках. Сейчас мы определим, какая вода находится в них. Вы сможете это узнать, когда
дотронетесь до нее.
Дети выполняют.

Мы сейчас определили — тепло, горячо или холодно.
При помощи чего можно точно определить температуру?
Дети отвечают.

Знаете ли вы, что точно определить температуру можно при помощи специального прибора, который называется термометр.
Нагреваться и охлаждаться меньше или больше может не только
вода, но и воздух, земля, тело человека. Температура воздуха в разное
время года изменяется по-разному. Человек изобрел прибор, который
умеет точно определять температуру. Как он называется?
Дети отвечают.

Правильно, термометр или градусник. Температура измеряется в
градусах. Посмотрите на картинку. При температуре 0 градусов тает
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лед, а при температуре 100 градусов начинает кипеть вода. Плюсовая
температура — выше нуля, минусовая — ниже.
Педагог рассказывает о видах термометров, самой высокой и самой низкой
температуре, которую он показывает.

Изготавливается термометр. Сделать его очень легко. Для этого
нужны: картон, белая и красная нитки, ножницы, клей. Можно заготовить шаблон. Дети наклеивают его на картон, связывают белую
и красную нити, продевают в отверстие.
Задание: отмерить на термометре значение температуры по стихотворению.
Двадцать пять, двадцать семь,
Двадцать восемь,
Лето. Жарко! Скоро осень!
Дети измеряют на термометре температуру и называют ее по-разному.

Д ети. +28 градусов Цельсия, 28 градусов выше нуля, 28 градусов
тепла.
П ед а го г. Отметьте на термометрах «температуру» нашего занятия — количество градусов будет означать, насколько оно вам
интересно: 36,6 — очень интересно, понравилось; 38 — сложно, неинтересно, непонятно; 34 — не нужно.
Фрагмент мастер-класса «В мире цветов»
Педагог рассказывает детям, что для роста растениям необходимы
солнечный свет, земля, вода и воздух.
Исследование 1
Педагог предлагает исследовать листья цветка на ощупь. Погладить листочки с одной стороны, потом с другой. Определить, какие
они на ощупь. (Гладкие или ребристые, пушистые или жесткие,
шершавые, мягкие или колючие.) Дети зарисовывают исследования
в «Дневничке маленького исследователя».
Исследование 2
Педагог дает рассмотреть листья внимательно, можно взять лупу.
Дети видят прожилки на листочках. Педагог предлагает потрогать
прожилки на всех листочках. Одни прожилки маленькие и тоненькие,
другие крупные и толстые. Дети делают зарисовки в своих дневничках наблюдений.
Исследование 3
Зачем растениям нужны свет и тепло? Дети наблюдают за растениями и делают вывод о том, что свет нужен растениям для ро-
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ста. Проводятся наблюдения в светлом и темном месте, в теплом и
холодном.
Исследование 4
Для роста растения обязательно нужна вода. Педагог показывает
маленькое представление — цветочный спектакль. Для него нужны
ширма, кукла, цветы (роза и ромашка), которые можно сделать из
бумаги.
Педагог рассказывает сказку: «Жила-была девочка Маша. И посадила она в саду красивую розу. А по соседству росла полевая ромашка. Солнышко светило ярко. Дождик поливал обильно. Розе очень
нравилось жить в саду. Она подросла, зацвела и гордилась тем, что ею
любовались и говорили: “Какая красавица!” Солнышко продолжало
припекать все жарче и жарче, а дождя все не было и не было. Девочка
увидела, что роза скоро завянет, и полила ее. Листочки расправились.
Роза подняла головку и увидела, что ромашка погибает. Она стала
засыхать без воды. Тогда роза попросила девочку полить и ромашку.
Девочка полила и очень обрадовалась, что ромашка “ожила”. С тех
пор роза и ромашка стали неразлучными друзьями.
Однажды подул сильный-пресильный ветер. Девочка очень беспокоилась за свою розу. Она пришла и накрыла ее пленкой, чтобы та не
замерзла. Роза спросила, принесла ли девочка пленку для ромашки?
Девочке стало стыдно, она пошла в дом, нашла пленку и быстренько закрыла от ветра и ромашку. Когда закончился ветер, и цветы не
замерзли, девочка открыла их и увидела, что не только роза очень
красива, но и ромашка, которая давно подросла и расцвела. Теперь
девочка знала, что всем цветам нужны свет, тепло и вода. С тех пор
она ухаживала за всеми растениями в своем саду».
Такой мастер-класс можно проводить даже с детьми 2—3 лет.
В ходе работы педагог продолжает рассказывать детям о цветах, говорить о том, какого цвета бывают цветы, где и в какое время года они
растут, зачем их нужно поливать. Детей постарше можно расспросить
о том, какие цветы они знают, рассказать, что цветы бывают полевые,
садовые и комнатные. Дети усваивают знания о том, что рвать цветы
без особой необходимости нельзя, иначе они могут совсем исчезнуть
с лица Земли. Некоторые исчезающие виды цветов и растений уже занесены в особую Красную книгу — это значит, что на нашей планете
их осталось совсем мало, мы должны беречь их и охранять.
Исследуйте, путешествуйте, экспериментируйте, изучайте, добывайте знания вместе с детьми, развивайте креативное мышление
и познавательную активность дошкольников. Тем самым вы будете

БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ

Познавательное развитие

75

пополнять копилку знаний ребенка и формировать творческий и
интеллектуальный потенциал. На этапе дошкольного детства очень
важно развитие таких качеств, как самостоятельность, усидчивость,
любознательность, целеустремленность, инициативность. Экспериментирование и исследовательская деятельность как раз и служат
способом стимулирования развития таких качеств, а также помогают
в развитии творческих способностей. Современные педагоги и психологи считают, что все дети рождаются с творческими задатками и
имеют творческий потенциал, который со временем может исчезнуть,
если его не поддерживать и не развивать.

Опыты с солью на основе
экспериментальной деятельности
Мастер-класс «Школа Снежной королевы»
Цель: ознакомление со свойствами соли.
Задачи:
— систематизировать представления детей о соли и ее свойствах
(белая, без ярко выраженного запаха, растворяется в воде, ее
можно получить путем выпаривания);
— формировать умение ставить проблему, выдвигать гипотезы,
наблюдать, комментировать, прогнозировать результаты опытов;
— развивать логическое мышление, творческое воображение,
познавательный интерес;
—учить аккуратно обращаться с исследовательским оборудованием;
— воспитывать интерес к экспериментальной деятельности;
— развивать познавательный интерес, любознательность как
одно из лидерских качеств, пытливость, терпение, умение
доводить начатое до логического конца;
— знакомить с наиболее важным и увлекательным средством
проведения опытов — микроскопом;
— дать элементарные навыки работы с микроскопом;
— организовать детское экспериментирование с микроскопом;
— обогащать новыми, интересными знаниями.
Что нужно? Разные виды соли, одноразовые стаканчики (на каждого ребенка), ложечки, кусочки овощей (свежих и соленых), вода,
иллюстрации, соль, ложка, баночка, нитки, пушистая синельная проволока (по 1 шт. на каждого ребенка).
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***
Педагог (от имени Снежной королевы). Ребята, сегодня в волшебной школе Снежная королева со своими учениками экспериментируют и выращивают кристаллы. Какие? Отгадайте загадку.
Без меня не сваришь ужин,
Не засолишь огурца,
Не заправишь холодца.
Я не только лишь в еде —
Я живу в морской воде.
Что это?
Д ети. Соль.
Педагог. Расскажу я вам, ребята, сказку про Ивана-купца. Как
ходил он со своим товаром за тридевять земель по морю-океану.
Много стран повидал, торговал всякими товарами. Вот поднялась в
море буря, выбросило корабль на невиданный остров.
«Отправился Иван земли разведывать да набрел на великую гору.
Смотрит, а в той горе не песок, не камень, а чистая соль. Вернулся
к берегу, приказал работникам нагрузить корабль солью. Долго ли,
коротко ли, близко ли, далеко ли — приплыл корабль к далекому городу. Отправился Иван к царю, чтобы позволил тот торговать солью по
вольной цене. А царь про соль не слыхивал: во всем его государстве
соли не ели. Говорит он Ивану с усмешкою: “Да это просто белый
песок, за него у нас денег не дают”. Опечалился Иван, вздумалось
ему посмотреть, как кушанья царю готовят. Стоит на кухне — приглядывает, вот улучил минутку. Взял да и всыпал соли, сколько надобно, во все яства.
Наступило время обед подавать: царь попробовал, так вкусно ему
показалось, как никогда прежде. Приказал царь поваров наградить, а
те на Ивана — дескать, он что-то в кушанье добавлял. Привели Ивана
к царю. Позволил царь солью торговать».
А как вы думаете, важна ли соль в жизни человека и почему?
Дети отвечают.

Да, конечно, соль придает блюдам особый вкус, но не только за
вкусовые качества ее употребляет человек.
Соль — природный элемент. В молотом виде она представляет
собой мелкие кристаллы белого цвета. Производится в разных
видах: очищенная, крупного, мелкого помола, йодированная,
морская.
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Опыт 1. Соль твердая, белая, имеет вкус
На столе в емкостях стоят чашечки с солью (или пачки соли) крупного и мелкого помола, морской, йодированной.
Педагог. Ребята, можете ли вы определить, какая соль находится в
этих емкостях? Постарайтесь описать, как вы определили качество соли.
Дети отвечают.
Снежная королева предлагает детям описать свойства вещества (белое,
сыпучее, крупинки блестят, твердые на ощупь, легкие).

Отдельно я не так вкусна,
Но в пище каждому нужна.
Вкус воды ото льда, а вкус пищи от соли. Как вы думаете, для чего
человеку нужна соль?
Д ети. Для приготовления пищи, засолки овощей и т.д.
Педагог. Соль в жизни людей всегда была важным продуктом.
Без нее многие продукты безвкусны.
Вывод: соль белая, сыпучая, твердая, имеет вкус.
Опыт 2. Соль растворяется в воде
Снежная королева предлагает детям растворить соль в воде. Дети
выполняют работу самостоятельно. Определяют, что вещество полностью растворилось, вода цвет и запах не изменила, но изменились ее
вкусовые качества — она стала соленой.
Вывод: соль растворяется в воде, вода меняет свои вкусовые качества.
П едагог. Отгадайте загадку: в воде родилась, в огне крестилась,
как на воду пала, так и пропала.
Д ети. Соль.
Игра «Узнай по вкусу»
Детям предлагаются кусочки свежих и соленых овощей для определения их вкусовых качеств.
Физкультминутка
П ед а го г. В  школе Снежной королевы бывает иногда холодно.
Согреемся?
Руки в кулачки сожмем
И немножко подождем.
На ладошки мы подуем,
Все снежинки мы с них сдуем. 	

Дети сжимают руки в кулаки.
Дуют на кулаки и ладони разжимаются.
По очереди нажимают на пальцы
правой и левой руки.
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Каждый пальчик мы возьмем,
Сильно на него нажмем.
Как только люди узнали вкус соли, они стали ею чрезвычайно
дорожить.
Местности, где встречались ее залежи, быстро заселялись и делались собственностью какого-нибудь народа. В обмен на соль приобретались различные предметы. В некоторых местах существовали
соляные копи, где добывали соль в больших количествах. В древней
Персии население строило дома из соляных глыб. (Показывает иллюстрации.)
Поваренная соль состоит из маленьких кристалликов, увидеть их
можно, посмотрев на них в микроскоп.
Опыт 3. Микроскоп
Педагог. Кристаллы соли имеют форму куба. Соль не имеет формы, принимает форму сосуда, в котором находится.
Снежная королева показывает каждому ребенку кристаллик соли.

При кристаллизации поваренная соль всегда принимает форму
куба (кубиков).
Что такое микроскоп?
Педагог показывает микроскоп и рассказывает, кто его изобрел.

Слово «микроскоп» имеет греческое происхождение: первая
часть означает «маленький», вторая — «наблюдатель». Поэтому
«микроскоп» означает наблюдать за чем-то очень маленьким. Это
инструмент, который используется для рассматривания крохотных
предметов, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.
Дети рассматривают кристаллы соли в микроскоп (кто посмотрел, зарисовывает увиденное).

Скажите, ребята, какую формум имеет соль?
Д ети. Форму куба.
Педагог. А много кристалликов? Посмотрите, я поставлю карандаш в стакан. Карандаш изменил свою форму?
Д ети. Нет.
Педагог. Попробуем насыпать соль в разные сосуды. Форма соли
меняется?
Д ети. Да.
Вывод: соль состоит из кристаллов, имеющих форму куба. Соль
не имеет формы.
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Опыт 4. Плавающее яйцо
Педагог показывает банки с соляным раствором и обычной водой.
П ед а го г. Как вы уже знаете, в этой банке у нас растворенная
соль, а в этой пресная вода. Я хочу провести опыт с яйцом. Как вы
думаете, если опустить яйцо в пресную воду, оно утонет? Проверяем.
(Опускает яйцо в банку.)
Д ети. Утонуло.
Педагог. А в соленой воде яйцо утонет? Проверяем.
Д ети. Не утонуло, держится на поверхности.
П е д а го г. Почему? Может быть, одно яйцо больше другого?
Проверяем, меняем одно яйцо на другое. А может быть, одно яйцо
тяжелее другого?
Дети проверяют.

Значит, дело не в яйце, а в воде?
Вывод: соль увеличивает плотность воды. Она выталкивает яйцо.
Зарисуйте результаты опытов в листах наблюдений.
Дети, как вы думаете, где легче плавать, в реке или в море? Почему?
Дети отвечают.

Конечно, в море, потому что в нем вода соленая. Она не только
яйцо выталкивает, но и помогает людям держаться на воде.
Почему так происходит? Соль повышает плотность воды. Чем
больше ее в воде, тем сложнее в ней утонуть.
Закон Архимеда гласит: на тело, погруженное в жидкость (или
газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или газа).
«Эврика!» («Нашел!») — именно этот возглас, согласно легенде,
издал древнегреческий ученый и философ Архимед, открыв принцип
вытеснения. Плотность соленой воды больше плотности пресной,
следовательно, сила Архимеда в соленой воде больше, поэтому яйцо
в ней плавает.
Архимедова сила действует на тело снизу вверх больше в соленой
воде.
Вывод: предметы в соленой воде не тонут.
Опыт 5. У соли нет запаха
П едагог. У чеснока есть запах? Понюхаем.
Дети нюхают.

Д ети. Есть.
Педагог. Понюхаем соль.
Дети нюхают.
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Д ети. Запаха у соли нет.
Вывод: у соли нет запаха.
Физкультминутка
Дети выполняют движения в соответствии с текстом.
Соли в речку брошу я —
Выйдет море у меня.
Чайки в небе закричат,
Черепахи зашуршат.
И веселые дельфины
Из воды покажут спины.
И огромный синий кит
Под фонтаном запыхтит.
Соли в речку брошу я —
Выйдет море у меня.
Только где бы по пути
Столько соли мне найти?
Н. Каштанов, пер. с татарского Б. Вайнера
Опыт 6. Соль в творчестве
Педагог. Солью мы рисовали. Из соленого теста делали разные
поделки. Сегодня мы будем выращивать снежинки. И тоже при помощи соли.
Что такое насыщенный раствор соли? Это когда она перестает
растворяться.
Если приготовить насыщенный раствор (такой, в котором при добавлении новой порции соль не растворяется) и осторожно опустить
в него проволочку с маленькой петелькой на конце, через какое-то
время появятся кристаллы.
Предложить понаблюдать в течение нескольких дней за выращиванием соляных кристаллов.
Вывод: солью можно рисовать, соль можно раскрашивать и выращивать.
Как рисовать солью и выращивать кристаллы из нее см. в приложениях 4, 5.

Использование ТРИЗ-технологий
на игровых сеансах с дошкольниками
20—30 лет назад в школах и детских садах много говорили о внедрении технологии ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
С появлением новых методик, программ и реформ про ТРИЗ забыли.
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Но в последние годы ТРИЗ снова проникает в образовательную деятельность. Развитие воображения, фантазии, нестандартного и креативного мышления, изобретательства, творческий подход к решению
задач — все это и есть ТРИЗ.
Ученые Калифорнийского университета однажды провели такой
эксперимент: студентам дали послушать в течение 10 мин сочинение Моцарта. Далее последовало тестирование интеллектуальных
способностей двух групп: тех, кто слушал музыку, и тех, кто ее не
слушал. Студенты, которые перед тестированием слушали музыку
Моцарта, показали более высокие результаты. Чем же они объясняются? Некоторые исследователи говорят, что музыка возбуждает в
мозгу нервные связи, играющие большую роль в процессе познания.
Вот так же и введение элементов ТРИЗ в занятия по дошкольному развитию. Триз — это музыка, пища для мозга. Задачки ТРИЗ помогают
расшевелить познавательный интерес, заставляют захотеть добыть
знания, узнать новое…
Фрагмент занятия «Конструктор
из камней с элементами ТРИЗ»
Цель: развитие творческого воображения на основе изобретательских задач, познавательных способностей, закрепление понятий о
свойствах камня.
Задачи:
— проанализировать и синтезировать части конструктора;
— систематизировать объекты как совокупность части и целого;
— учить самостоятельно делать вывод по итогам опытов и экспериментов.
Что нужно? Конструктор из камней, сделанный своими руками,
камни для опытов.
Виды деятельности: игровая, познавательная, опытно-исследовательская, коммуникативная.
Обогащение словаря: камни, гладкие, влажные, игрушка СамСамыч, чудесный мешочек, карточки с изображением предметов.
В гости к детям приходит С а м - С а м ы ч — веселый человечек, который
любит все делать сам.

Педагог. Ребята, к нам пришел Сам-Самыч, он может сделать сам
даже самолет и корабль!
Давайте поздороваемся с нашим гостем.
Дети здороваются.
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Сам - Самы ч. Как у вас тут красиво, много игрушек! А мне подарили конструктор. Вы знаете, что это такое?
Д ети. Конечно, знаем, это такая игра, где много всяких деталей,
из которых можно что-нибудь собрать.
Сам-Самыч. Интересно! А я смотрю, у вас нет никаких конструкторов здесь. Как вы без таких игр живете?
Дети вспоминают, какие конструкторы у них есть, и рассказывают СамСамычу.

Вообще-то вас окружают конструкторы! Смотрите, вот это стул.
Чем не конструктор? Как вы думаете, стул — это конструктор?
Дети отвечают.

Из каких частей он состоит?
Д ети. Из ножек, сиденья и спинки.
Сам - Самы ч. Верно! Если стул разобрать на части, а потом опять
собрать, получится «стульчиковый конструктор».
А что еще есть в комнате, что можно было бы принять за конструктор?
У Сам-Самыча волшебный мешочек, в котором лежат карточки с изображением предметов. Дети вытаскивают карточки и говорят, может этот предмет быть конструктором или нет. Среди карточек есть изображение камней.

П е д а го г (прикрепляет карточку на доску). Сам-Самыч приглашает нас в гости в свою мастерскую. Но дорога туда лежит через
высокие горы, бурные реки, густой лес.
Проводится физкультминутка.

Нелегка дорога к Сам-Самычу. Ну вот мы и пришли.
Сам-Самыч, а что мы будем делать?
Сам - Самы ч. Опыты!
Д ети. А какие?
Сам - Самы ч. А вы отгадайте! Подойдите к подносам с камнями.
Рассмотрите их.
Опыт 1. «Цвет и форма»
Дети рассматривают камни. Можно каждому дать лупу. Рассказывают друг другу, у кого какого цвета камень, какой формы, делают
вывод.
Вывод: камни бывают разные по цвету (серые, красные, белые,
синие) и форме (круглые, овальные).
Педагог прикрепляет схему к доске.
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Опыт 2. «Размер»
Сам - Самы ч. Возьмите в каждую руку по камню. Одинаковые
ли они по размеру?
Д ети. Нет.
С ам- Сам ы ч. Покажите самый большой камень и самый маленький. Есть ли средние по величине?
Вывод: камни бывают разного размера.
Педагог вывешивает схему.

Опыт 3. «Поверхность камня»
Сам - Самы ч. Возьмите любой камень, какой вам больше нравится. Погладьте его. Возьмите другой. Погладьте. Разная или одинаковая
у них поверхность?
Д ети. Есть камни гладкие и шершавые.
Прикосновение к камню — не простое исследование. Как только
ребенок прикасается к разным камням, сразу же мысленно их сравнивает. Прикосновение — это не звук, не объяснение, что камни разные,
это работа мысли. Чем тоньше тактильные прикосновения, тем точнее
ребенок сможет сравнивать предметы.
Вывод: поверхность у камней бывает разная.
Педагог прикрепляет схему.

Опыт 4. «Что увидим через лупу?»
Сам - Самы ч. Давайте рассмотрим камни через лупу. Что вы видите? Зарисуйте это в своей клип-карте.
Вывод: на камнях есть ямки, углубления, крапинки, точки другого
цвета и т.д.
Опыт 5. «Вес»
Сам-Самыч показывает карточку с изображением весов.

Сам - Самы ч. Как вы думаете, что это?
Д ети. Весы.
Сам - Самы ч. А что делают при помощи весов?
Д ети. Взвешивают.
Сам - Самы ч. Как взвесить камни, если у нас нет весов?
Дети высказывают предположения.

Первый способ: взвесить можно в ладонях. В одну руку нужно положить самый большой камень, в другую самый маленький. Сможете
узнать, какой тяжелее?
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Второй способ: Сам-Самыч предлагает сделать весы при помощи
вешалки и двух колпачков.
Попробуем взвесить? Какой камень тяжелее?
Что тяжелее: камень или перышко? Как узнать? Нужно ли взвешивать?
Вывод: камни бывают тяжелые и легкие.
Опыт 6. «Температура»
Сравнение двух камней. В одну руку дети берут камень со стола,
а в другую камень, который лежал на солнце (или батарее).
Сам - Самы ч. Есть ли разница? Какой камень теплее?
Дыхательная гимнастика
Дети берут камень и дышат на него, делая вдох носом, выдох ртом.
Вывод: камни могут нагреваться и охлаждаться, быть горячими и
холодными.
Опыт 7. «Тонет — не тонет»
Сам - Самы ч. Что будет с камнем, если его положить в воду?
Дети высказывают предположения.

А что нужно сделать, чтобы проверить ваши предположения?
Д ети. Провести опыт.
У детей на столах стоят стаканчики с водой. Каждый опускает камень и
бумажку в воду.
На основе наблюдения делают вывод.

Вывод: камни тонут в воде.
Сам - Самы ч. Вот сколько интересного мы узнали о камне! А зачем они нужны?
Д ети. Из них строят дома, могут сделать дорогу, крепость и т.д.
С ам - Самы ч. Вспомните, о чем мы говорили в начале занятия.
Д ети. О конструкторе.
С ам - Самы ч. Может ли камень быть конструктором? Попробуем
поиграть с каменным конструктором? Как вы думаете, что нужно,
чтобы сделать такой конструктор?
Д ети. Камни и краски.
Сам-Самыч. Что нового вы узнали о камнях? Посмотрите на свои
клип-карты, они помогут вам вспомнить о свойствах камней.
Дети прощаются с Сам-Самычем.

Для фиксации результатов предлагается клип-карта (см. приложение 6).
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Природные камни — замечательный развивающий материал.
Детей они притягивают, словно магнит. Камни приятны на ощупь,
особенно морские, они разного цвета и размера, несут положительные эмоции, радостное настроение, поскольку могут превращаться
в необычные картины, мандалы, конструкторы и т.д.
Проект
«Конструктор из камней»
Если у вас есть камни, которые вы привезли с моря, из них можно
сделать великолепный конструктор.
1. Разложите камни так, как подскажет вам ваша фантазия (например, в виде фигур) (рис 37, 38).

Рис. 37

Рис. 38

2. Теперь нам нужны акриловые краски, чтобы сделать наши фигурки яркими (рис. 39, 40).

Рис. 39

Рис. 40
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Рис. 42

3. Оживим наши фигурки. Приклеим или нарисуем глазки (рис.
43—45).

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

4. Чтобы конструктор был более долговечным, покроем его акриловым лаком (рис. 46—49).

Рис. 46

Рис. 47
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Рис. 48
Рис. 49

Какие интересные поделки можно сделать из камней см. в приложении 7.
Настольная игра с природными камнями
«Смотрю, делаю, проверяю!»
(с элементами двигательной активности)
Цель: развитие внимания, мелкой моторики, логического мышления.
Что нужно? Одноцветное полотно из фетра, изолона, картона или
любого другого подходящего материала, 3—4 (до 6—8) камешка разного цвета, по 2 коктейльные длинные и короткие трубочки разного
цвета, карточки-шаблоны.
Правила: глядя на карточку-шаблон, каждый играющий строит у
себя на поле рисунок, соответствующий шаблону.
1-й этап:
— ознакомление с правилами игры;
— одноцветные камешки (от 1 до 4 шт.) и две одноцветные трубочки.
2-й этап:
— камешки разного цвета (от 1 до 5);
— одноцветные трубочки.
3-й этап:
— камешки разного цвета (от 1 до 8—10);
— разноцветные трубочки.
Правила
Ребенку дается карточка-шаблон. На полу справа от стенки, например, лежит поле, на котором нужно выложить узор из камней в
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соответствии с шаблоном, а слева — корзиночка (тарелочка) с камнями. Ребенок смотрит на карточку, берет один камень, идет (бежит,
скачет, ползет) к полю, кладет камень и возвращается. Можно проводить как соревнование между командами. Когда последний игрок
не увидит в тарелочке камни (они закончатся), он должен посчитать
выложенные камни на поле, найти карточку и цифру (цифры лежат
рядом) и положить их у поля с камнями. Либо цифру может искать
вся команда.
Карточки-шаблоны
1-й этап

2-й этап

3-й этап
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Игра с природными камнями « Я считаю!»
Цель: развитие навыков
счета, мелкой моторики, ори
ентации в пространстве.
Как играть?
Детям даются карточки с
изоб ражением клеток опре
деленного цвета по горизонтали
и закрашенные клеточки по
вертикали, которые показыва
ют, что в пустой клетке должно
лежать столько-то камней та
кого-то цвета, столько-то дру
гого цвета.
Например. В первой строке
нужно положить 6 синих
камней и один красный камень. Обратить внимание, что стоит знак
минус. Значит, в последней клетке нужно положить столько камней,
сколько получится, если вычесть камни. В  данном примере: из 6
вычесть 1.
Подобные задания педагог может составлять самостоятельно, в
соответствии с возрастом детей.
Сложение				Вычитание
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Изучение цифры и числа 9

Подобные игры развивают воображение, мелкую моторику,
связную речь, коммуникабельность, самостоятельность.
Для игр с камнями хорошо иметь пинцет или щипцы, которые
сделают такие игры не только интересными, но и полезными,
поскольку ловкость рук и мускулатура пальцев связаны с речевыми
центрами.
Кстати, камни и щипцы — замечательный тандем для сортировки
по цветам!

Самопознание через наблюдения
Успешный ребенок — счастливый ребенок! Поэтому в дошкольном возрасте необходимо научить детей не только проводить опыты,
быть любознательными, но и учить самостоятельно делать выводы
на основе наблюдений.
Рассмотрим, как можно развивать любознательность по рассказу
о Витрувианском человеке при помощи серии наблюдений и повторений, используя тему «Измерения условной меркой».
Наблюдение как метод является мотиватором к самостоятельному
повторению и обнародованию результата путем переработки информации, основанной на практическом применении.
Чем больше знает и умеет ребенок, тем успешнее складывается
его жизнь. Например, при рассмотрении темы «Величины» можно
рассказать просто про мерки или использовать исторические данные.
Расскажем дошкольникам про Витрувианского человека Леонардо
да Винчи.
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Витрувианский человек помог понять, что пропорции человеческого тела взаимосвязаны. А как же можно измерить рост человека?
Поможет ли нам в этом Витрувианский человек?
Ознакомление детей с величинами носит пропедевтический подготовительный характер и проходит в несколько этапов:
— сравнение предметов без измерения;
— измерение стандартными мерками;
— сравнение при помощи условной мерки.
Свойства и качества предметов. Методы: измерения «на глаз»
(длина, жидкость в емкостях, развитие глазомера), наложения (площадь предметов), выделения признаков (движение солнца — вечер,
утро), взвешивания на руке (сравнение массы).
Использование условной мерки: стакан, шнурок, листок бумаги,
рука (ладонь, локоть), нога (стопа). Использование меток при измерении (связь числа и количества мер).
Стандартные меры и измерительные приборы: ознакомление с
часами, весами, линейкой.
Леонардо да Винчи — художник, который показал пропорции
человеческого тела в своей картине, вписав изображение Витрувианского человека в круг и квадрат. Почему именно так, известно только
да Винчи! Его рисунок — научный труд и произведение искусства,
имеющее историческую ценность.
Витрувий, великий архитектор своего времени, говоря о природных пропорциях, отмечал, что шесть ладоней — это локоть человека,
четыре локтя — рост человека. Проверим?
Наблюдение 1. Ступня составляет три ладони.
Наблюдение 2. Локоть составляет шесть ладоней.
Наблюдение 3. Рост человека составляет 4 локтя или 24 ладони.
Наблюдение 4. Шаг равняется четырем ладоням.
Наблюдение 5. Размах рук человека равен его росту.
При помощи наблюдений и проверки научного труда о правильной пропорции ребенок понимает, что иногда любое предположение или факт можно проверить на себе или сделать самому. Интересно, что у Леонардо да Винчи есть история-сказка, в которой
говорится о том, что жил когда-то давно один цирюльник, имевший
острую-острую бритву. Загордилась однажды бритва и решила,
что не будет она больше рабочим инструментом. И спряталась в
самое темное место в комнате. Ее долго искали, но не нашли. Так
пролежала она там долго. Обидно ей стало, и расправила она свое
лезвие некогда бывшее самым острым. А лезвие все покрылось
ржавчиной. Вот так и человек. Если развивать таланты и досто-
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инства, они никогда не «заржавеют». И  чтобы «не заржаветь»,
каждому человеку нужно развивать свой творческий потенциал,
как указывал Леонардо, говоря о принципах гармоничного развития, которые «вписываются» сегодня в педагогику дошкольного
образования.
Говоря о семи принципах творчества, Леонардо да Винчи указывал, что ими может обладать каждый человек. Сегодня же подобные
принципы мы используем при развитии лидерских качеств и успешности детей:
— любопытство (любознательность);
— независимость мышления (системное мышление, целеустремленность);
— острота восприятия (тренировка пяти чувств);
— неопределенность (уверенность и смелость);
— воображение и логика (развитие творческого и логического
мышления);
— сбалансированность тела и разума (развитие физическое и
умственное, артистизм, музыка и танцы);
— диаграмма связей (генерирование идей, планирование).
Все мы знаем изречение о том, что не нужно изобретать колесо,
оно уже изобретено. Но если любое колесо крутануть, то даже самое
застарелое колесо можно привести в движение. Это говорит о необходимости развития семи принципов Леонардо да Винчи, которые
написаны более 200 лет назад. В наше время нужно следовать им на
каждом занятии, чтобы каждый ребенок мог стать самостоятельным,
креативным и уникальным.
Фрагмент познавательно-игрового сеанса
«Витрувианский человек и тридцать восемь попугаев»
Цели:
— формирование практических навыков измерения длины с помощью условной мерки;
— представлений о зависимости результата измерения от величины мерки, умения соотносить цифру с количеством, про
странственно-временны�х отношений;
— развитие воображения, мышления, памяти;
— воспитание любознательности, самостоятельности в выполнении заданий.
Задачи:
— учить планировать действия на партнерских условиях с педагогом;
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— распределять роли, систематизировать информацию на основе
моделирования ситуации;
— совершенствовать навыки работы в коллективе;
— навыки распознавания геометрических фигур;
— развивать познавательный интерес и творческую индивидуальность;
— создавать схематическое изображение по предложенному образцу;
— закреплять понятия «мерка», «короче», «длиннее»;
— формировать умение сравнивать путем наложения.
Что нужно? Изображения зверей для измерения длины Удава,
картинки, связанные одним сюжетом, шаблоны-мерки, геометрические фигуры разных цвета и формы, цифры от 1 до 10, бланки для
ответов, клип-карты, для ростомера — раскрашенные шаблоны,
ножницы, клей, заготовка с метражом, пуговицы.
Предварительная работа: просмотр мультфильма «38 попугаев»
(реж. И. Уфимцев, «Союзмультфильм», 1976—1991), выявление
главных героев и беседа по его сюжету, раскраска шаблонов для
ростомера.
***
Дети вместе с педагогом рассматривают иллюстрацию и узнают героев
мультфильма «38 попугаев».

Педагог. Кто изображен на картинке?
Д ети. Мартышка, Слоненок, Удав и Попугай. Это герои из мульт
фильма «38 попугаев».
П ед а го г. Кто помнит, почему мультфильм так назывался? Что
делали герои?
Д ети. Они измеряли удава.
П ед а го г. Правильно. Сначала измерял длину Удава своими шагами Слон, затем Мартышка, а потом Попугай. И какова же длина
удава?
Д ети. 38 Попугаев, 2 Слоненка и 5 Мартышек.
Педагог. Почему же герои не смогли назвать точную длину Удава?
Давайте попробуем измерить его, может быть у нас получится. Составим его из геометрических фигур.
Каждому ребенку дается набор фигур, состоящий из прямоугольников,
овала, кругов, треугольников темного цвета и маленького треугольника
красного цвета: 8 прямоугольников и 4 треугольника для туловища, 1 овал
для головы, 1 треугольник для хвоста, 2 круга для глаз, 1 полукруг для рта.
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А чем же мы будем измерять? Отгадайте загадки.
В Африке она живет
Да бананы все жует.
Озорная, как мальчишка,
Это ловкая ... (мартышка).
Большая голова,
Уши — паруса,
Два бивня, длинный нос,
Огромный очень рост!
		         (Слон.)
		    В. Леонов
Разноцветный акробат
Забавляет всех ребят.
Он клюет горох из миски
И болтает по-английски.
		    (Попугай.)
Правильно, измерять Удава будем так же, как в мультфильме: при
помощи Мартышки, Слона, Попугая.
Я сделала для вас шаблоны животных из бумаги. Листов нужного
цвета у меня не было, были только геометрические фигуры, из которых можно вырезать животных. Мне понадобились 3 фигуры белого
и коричневого цвета и 3 разноцветные. Как вы думаете, какие фигуры
по цвету соответствуют каждому животному?
Д ети. Белый для слона, коричневый для мартышки, разноцветные фигуры для попугая.
Педагог. Я хочу сравнить эти фигуры по размеру. Не подскажете
ли вы мне, как это сделать?
При измерении дети используют метод наложения.

Какая фигура по цвету самая большая?
Д ети. Белая.
П ед а го г. Наложите на нее другие фигуры. Возьмите линейкитрафаретки (на линейках шаблоны геометрических фигур), зарисуйте
при помощи шаблонов наложение фигур и правильно раскрасьте.
(Это упражнение на пространственное мышление готовит к дальнейшим упражнениям подобного типа.)
На этих листах-фигурах я нарисовала, а затем вырезала животных,
которые нам сегодня будут помогать разбираться с мерками.
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Педагог может разделить группу на команды, которые по очереди измерят удавов, либо шаблоны готовятся на каждого ребенка, либо проводится
коллективное измерение: взять игрушечного удава, с помощью которого дети
вместе измерят и запишут результат в свои клип-карты.

Фиксируем результат на бланке ответов.
Клип-карта «Длина удава»

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
У вас у всех получились разные величины. Почему? Ведь вы измеряли удава?
Дети отвечают.

Посмотрите на свои клип-карты, куда вы записывали результаты
измерения. Кто из зверей сделал больше шагов при измерении Удава?
Положите возле него синюю пуговицу.
Кто сделал меньше всего шагов? Положите возле него красную
пуговицу.
Как вы думаете, почему эти животные сделали разное количество
шагов?
Педагог подводит детей к понятию «мерка» и выводу: разные мерки —
разные результаты. Число тем больше, чем меньше мерка. Чем меньше шаг,
тем больше их количество.

Меняется ли длина самого Удава?
Д ети. Нет, он всегда один и тот же.
Педагог. А почему вы не смогли назвать точную его длину?
Д ети. Для этого нужна точная мерка.
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Педагог. У вас были неточные мерки?
Помните, на предыдущем занятии мы говорили про Витрувианского человека. Может, попробуем измерить удава ладонями. Будет
ли эта мерка точной?
Дети меряют удава ладонями. Результаты оказываются разными.

Почему результаты получились разными?
Вывод: ладонь не может быть точной меркой, у всех она разного
размера.
А может, мы попробуем мерять локтем, ступней?
Дети отвечают.

Нет, это тоже неточные мерки, поскольку локти у всех разные.
Люди давно поняли, что мерка должна быть одинаковой. Поэтому
в XVIII в. во Франции приняли специальную систему мер, которая
была утверждена и в других странах, в том числе и в России. Главной
единицей стал метр (сантиметр, дециметр).
Пальчиковая гимнастика «В жарких странах»
П е д а г о г. Выпрямили спину, поставили ноги вместе. Чтобы
дальше правильно выполнить все задания, нам необходимо провести
пальчиковую гимнастику.
Если в жаркую страну
Я случайно попаду,
То увижу там шакала,
Кенгуру, гиппопотама,
Обезьяну, тигра, льва,
Крокодила и слона.
Хорошо живется им —
Не бывает снежных зим.
                       Н. Нищева

Дети сжимают и разжимают
кулаки.
Соединяют пальцы обеих рук с
большими, образуя «бинокль»,
подносят к глазам.
Поочередно загибают пальцы
одновременно на обеих руках.
Сжимают и разжимают пальцы
правой руки.
Сжимают и разжимают пальцы
левой руки.
Хлопают в ладоши и разводят
руки в стороны.

Физкультминутка «Три медведя»
Дети изображают медведей и выполняют действия согласно тексту.
Три медведя шли домой.
Папа был большой-большой,
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Мама с ним — поменьше ростом,
А сынок — малютка просто.
Очень маленький он был —
С погремушками ходил.
Педагог. Медведи из физкультминутки одинакового роста? Почему вы так думаете? Кто из медведей был самый маленький?
Дети отвечают.

Как вы думаете, что такое ростомер?
Д ети. Это такая мерка, при помощи которой измеряют рост.
Педагог. Мы уже знаем, что измерять можно что угодно и чем
угодно. Но мерки бывают разные: точные и неточные. Вспомните,
какие мерки могут быть неточными, а какие точными?
Если мы будем измерять ваш рост в попугаях, как вы думаете,
сколько попугаев в вашем росте?
Дети высказывают предположения и выдвигают гипотезы.

А как измерить ваш рост в попугаях?
Дети отвечают.

Повторим цифры, поиграем в игру «Не ошибись».
Перед началом игры ведущий дает детям задание: «Закройте глаза, я буду
хлопать. Вы же внимательно слушайте, а потом покажите цифру, которая
обозначает число хлопков». Сосчитав хлопки, дети показывают цифру и
объясняют, почему показали именно ее. Вариант подвижной игры: сколько
хлопков услышали, столько раз подпрыгнули.

Сегодня мы сделаем ростомер, при помощи которого вы сможете
измерить свой рост, рост куклы, медведя, мамы, папы и даже узнать
длину игрушечного автомобиля.
Небольшое отступление про ростомеры. В  нашем детстве для
измерения роста ребенка использовали дверной косяк, на котором
делали отметку карандашом. Сейчас можно найти много ярких ростомеров в детских магазинах. Но лучше всего сделать ростомер самим.
Существует множество видов ростомеров, которые можно сделать из
разных материалов. Самый доступный материал — картон, цветная
бумага.
Мастер-класс «Ростомер из попугаев»
Перед началом мастер-класса педагог повторяет с детьми правила
безопасности работы с ножницами. Объясняет технологию изготовления ростомера.
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1. Если вы делаете ростомер с детьми, которые не знакомы с ножницами, можно раздать уже вырезанные шаблоны попугаев, их дети
раскрасят пальчиковыми красками (можно раскрасить фломастерами)
и наклеят на длинную ленту обоев или ватмана. Раскрасить можно
на предыдущем занятии.
Дети, которые умеют пользоваться ножницами, могут вырезать
5—6 попугаев и раскрасить их. Лучше, если шаблон будет крупный
с наименьшим количеством загнутых линий.
2. Вырезанных и раскрашенных попугаев нужно приклеить на
длинную ленту, на которой сделать метраж заранее.
3. Закрепить ростомеры на свободной стене и научить детей ими
пользоваться.
Ростомер «Измеряем попугаями». Инструкция для ребенка
1-й шаг. Нарисуй столько попугаев, сколько тебе нужно для измерения роста.
2-й шаг. Вырежи попугаев.
3-й шаг. Наклей попугаев на ленту-мерку. Попроси педагога или
родителей нанести на ленте правильные мерки.
4-й шаг. Попроси педагога или родителей помочь прикрепить
ростомер на стену.
5-й шаг. Измеряй свой рост когда захочешь!
Как сделать простой ростомер из ладоней см. в приложении 8.
Информация для педагога. Что и как можно измерять?
Глазомер — измеряем глазами. Что означает выражение «отмерить
на глаз»? Значит — примерно.
Конфетомер — измеряем конфетами. Для начала на глаз определяем,
сколько конфет помещается на линейке. Далее учимся измерять конфетами. Сколько конфетометров составляет стол, машинка, книга и т.д.
Шагомер — измеряем расстояние шагами.
Практическое задание: сколько шагов от одного дерева до другого.
Тренируем глазомер, доказываем шагами.
Лентомер — измеряем лентами. Делаем бумажные полоски и измеряем различные предметы.
Предложите детям на глаз сделать мерку для книги. Дети отрывают
от газеты или листа бумаги полоску и методом наложения определяют
свой глазомер. Подошла ли мерка, подобранная на глаз?
Пальцемер — измеряем пальцами. Эта мерка, пожалуй, самая простая и важная, потому что она всегда при себе.
Определяем на глаз расстояние между пальцами: от большого
до мизинца. Измеряем это расстояние при помощи сантиметра или
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линейки. Теперь можно измерять что угодно! Запомнить мерку и
пользоваться ею, например, в магазине при выборе обуви, если нет
возможности ее примерить.
Палочкомер — измеряем палочками от мороженого. Съели вкусное мороженое, осталась палочка. Не выбрасывайте ее. Она может
служить меркой.
Игра: называем предмет (кастрюля), каждый играющий называет,
сколько палочек от мороженого составляет ее длина. Берем кастрюлю, измеряем. Победит тот, кто правильно или максимально близко
назовет количество палочек.
Линейкомер — измеряем линейкой. Измеряем на глаз, подтверждаем линейкой.
Весомер — измеряем весами. Весы можно использовать кухонные, напольные, самодельные. Взвешивать можно крупу, предметы
и т.д.
Игра: берем набор карточек с написанным на них весом (1 кг,
500 г, 2 кг) и карточек с нарисованными предметами или реальные
продукты (пакет муки, яблок, миску с крупой, пустую миску). Нужно
определить, что легче, а что тяжелее и примерно что столько весит.
Разложить карточки с весом возле каждого предмета. Взвесить, проверить предположения.
Емкомер — измеряем мерной емкостью. стакан (250 мл) — постоянная величина. Узнайте, сколько стаканов воды в литровой, трехлитровой банке, цветочной вазе. Предположения доказываем.
Как сделать ростомер с бегунком см. в приложении 9.

Технологии творчества с элементами ТРИЗ
Зачем изучать часы с дошкольниками?
Часто в первый класс приходят дети с нарушением временны�х
представлений. Оказывается, что у некоторых первоклассников (до
45%) полностью отсутствует ориентация во времени. Недавним дошкольникам, а ныне ученикам, трудно укладываться в определенные
временны�е рамки (в отведенное время) для той или иной деятельности. А ведь умение свободно ориентироваться во времени делает
ребенка более уверенным и самостоятельным.
У дошкольников и первоклассников разные режимы дня. У детей,
которые имеют представления о времени и часах до школы, адаптация
школьного периода проходит гораздо легче. Значит, изучение часов
и времени — это своеобразная маленькая ступенька к подготовке к

100

Поддержка детской инициативы

БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ

школе и нужна она для более благоприятного прохождения адаптационного периода.
Изучение часов — основа развития у детей таких лидерских качеств, как пунктуальность, собранность, целеустремленность.
Следовательно, изучение временны�х представлений необходимо
и для успешного обучения. К современным ученикам в школе предъявляют все больше требований, и поэтому ориентация во времени и
изучение часов не должны отходить на второй план, отдавая приоритет обучению чтению и письму.
Основными задачами при изучении часов с дошкольниками является понимание единиц времени (секунда, минута, час) и взаимосвязи
между ними. Детям перед школой необходимо научиться ориентироваться во времени, чувствовать его длительность, определять,
который час, оперируя понятиями «час» и «полчаса».
На наш взгляд, несовершенство знаний и умений ориентироваться
во времени у дошкольников не говорит о невозможности формирования этих знаний на игровых сеансах в детских садах. Поэтому в образовательных программах для каждой возрастной группы указывают
темы по ориентировке во времени. Например, со второй младшей
группы рекомендуется включать такие понятия, как «утро», «вечер»,
«день» и т.д. В средней группе необходимо закрепление понятий о
частях суток, «сегодня», «завтра» и т.п. Дети в старшей группе учатся последовательно называть дни недели, знакомятся с понятиями
«вчера», «сегодня».
В подготовительной к школе группе продолжается закрепление понятий дней недели, времен года, а также можно включать упражнения
на определение времени по макету часов.
Очень эффективны и полезны при изучении времени занятия с
использованием технологии творчества с учетом развития навыков
рефлексивного анализа. С этим успешно справляется внедренная в
педагогику ТРИЗ-технология, главная задача которой — развитие
системного мышления, гибкости ума, диалектичности, поисковой
активности.
С.И. Гин — автор пособий по ТРИЗ, рекомендует проводить занятия детей о временны�х представлениях, используя следующую
структуру:
— беседа «Быстро — медленно»;
— фантазирование;
— физкультминутка «Времена года»;
— фантазирование;
— беседа о часах;
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— обсуждение «Было так, стало наоборот»;
— игра на внимание «Наоборот»;
— обсуждение «Путаница времени»;
— практическая работа.
Цели этой работы: развитие диалектического мышления, вариативности, ознакомление с приемом противоречия во времени, систематизация знаний о последовательности событий, навыков фантазирования. Этих целей вполне можно добиться, работая по предложенной
ниже структуре.
• Научить, что нужно делать быстро, а что медленно (как нужно
умываться, есть, подметать, рисовать и т.д.), используя беседу и пословицы. Например, «Поспешишь, людей насмешишь».
• Дружба с волшебным Временем. Детям предлагается ситуация:
«Когда родители пришли забирать вас из детского сада, прошел не
один день, а десять ... Какова будет реакция родителей в этом случае?
Что дети будут делать дома, ведь они уже большие и т.д.».
• Физкультминутка. Нужно изобразить разное время года различными движениями.
• Фантазирование. Предлагается представить ситуацию, как бы мы
жили, если бы время года менялось каждый день. Или еще быстрее:
утром — весна, в обед — лето и т.д.
• Беседа о часах. Педагог показывает игрушку, у которой часы на
хвосте, ноге, лапах... Зачем так много? Как вы думаете? Проблемный
вопрос.
Далее игрушка говорит о том, что будет играть в часового. Это
человек, который стоит на часах. Снимает часы и становится на них?
А как вы думаете, кто такой часовой?
• Закрепление понятий: большой — маленький, горячий — холодный и т.д.
• Педагог показывает движения, дети должны выполнить их наоборот.
• Игра с карточками с изображением последовательности событий.
• Нарисовать, например, картинку на тему «Чего не бывает».
При изучении часов и времени детям в дошкольном возрасте достаточно знать: зачем нужны часы? Какие бывают часы? Что можно
сделать за 1 минуту (1 секунду, 1 час, полчаса)? Что такое часовая и
минутная стрелки?
Но, учитывая влияние времени и современной динамики развития,
некоторые педагоги вводят в занятия с дошкольниками упражнения
на определение времени суток по макету часов, с чем дети подготовительной к школе группы справляются с успехом.
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Например, педагог может задать следующие вопросы.
Зачем нужны часы? (Чтобы приходить вовремя, выполнять задания, гулять, вовремя приходить на работу или отдыхать и т.д.)
Какие бывают часы? (Солнечные, цветочные, песочные, водяные,
механические, электронные, наручные и карманные, настенные и
напольные, настольные, башенные.)
Что можно сделать за 1 минуту? (Хлопнуть в ладоши — это
секунда. Сказать: «Раз» — и это тоже секунда, а в минуте много
секунд — целых 60.)
Может провести эксперименты с минутой (перебрать за 1 минуту
фасоль, решить примеры, застегнуть пуговицы, завязать шнурки
и т.д.).
Мастер-класс «Как сделать “живые часы” своими руками»
Для объяснения детям что такое «живые часы», можно сначала
загадать загадку.
Педагог. Прежде чем приступить к выполнению поделки, отгадайте загадку и попробуйте сложить пазл. Кого называют «живыми
часами»?
Птица ходит по двору,
Будит деток поутру,
На макушке гребешок,
Кто же это?
Дети отвечают.

Правильно ли вы угадали, подскажет пазл, который нужно сложить.
Дети складывают пазл.

Кто получился? Петух?
Д ети. Да.
Педагог. А вот лабиринт. Нарисуем путь петушка. Как идет Петяпетушок по дорожке и собирает зернышки?
А теперь сделаем интерактивную поделку «Живые часы. Петушок,
хлопающий крыльями».
Что нужно? Бумажный цилиндр, цветная бумага, ножницы, клей.
Как делать?
Вырезать необходимые детали из цветной бумаги. Приклеить
недостающие детали: глазки, клювик и т.д. Наклеить шаблон на
цилиндр от туалетной бумаги. Из цветных полосок сделать крылья и
хвост. Приклеить. Петушок готов!

БИБЛИОТЕКА
ОСПИТАТЕЛЯ

Познавательное развитие

103

Речевая игра «Петушок»
Детям нужно взять в руки петушка, которого они сделали, и на
каждую строку стихотворения выполнять действия.
Утром петушок споет:

«Ку-ку-ре-ку, ку-ка-ре-ку!
Вот и солнышко встает!

Ку-ку-ре-ку, ку-ка-ре-ку!
Глазки, открывайте,
просыпайтесь,
Делайте зарядку, умывайтесь!
Ку-ку-ре-ку, ку-ка-ре-ку!»

Дети держат в руках петушка,
в ритм стиха поднимают и опускают его. Во время действия
петушок будет «хлопать крыльями».
В правой руке держат петушка,
а левую подносят ко рту и, как
в рупор, говорят слова.
Держат в руках петушка, в ритм
текста поднимают и опускают
его. Во время действия петушок
будет «хлопать крыльями».
В правой руке держат петушка,
а левую подносят ко рту и, как
в рупор, говорят слова.
Поворачивают петушка к себе 	
лицом и говорят ему слова.
В правой руке держат петушка,
левой имитируют умывание.
В правой руке держат петушка,
а левую подносят ко рту и, как
в рупор, говорят слова.

Дошкольники по своей природе очень любознательны. И  их
внимание всегда направлено на то, что им интересно. Поэтому для
поддержки детского интереса и инициативы в современных педагогических разработках часто можно встретить интеграцию с такими
технологиями, как ТРИЗ ― теория решения изобретательских задач,
РТВ ― развитие творческого воображения, ОТСМ ― общая теория
сильного мышления, адаптированные для детей дошкольного возраста.
Познавательно-речевая и творческая активность через технологию
ТРИЗ способствует развитию смекалки, воображения, речи, логического мышления, интеллектуальных способностей. Познавательно-речевую деятельность можно строить в форме диалога. Педагог
использует вопросы, которые побуждают к мыслительной деятельности, сравнению, творческому воображению.
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Например, упражнение-сказка из тризовского цикла «Объяснялкивоображалки» «Белочка, ежик и яблочки» на прищепках направлена
на развитие вышеперечисленных качеств.
Сказка «Белочка, ежик и яблочки»
Герои сказки вырезаются из бумаги. Крылья, ноги делаются из
прищепок.
Педагог. Ребята, я расскажу вам сказку: «В  одном прекрасном
лесу жил-был веселый бельчонок Степка. Прыгал он и скакал, играл
в “Салки” со своими друзьями, лесными жителями». Каких лесных
животных вы знаете. Кто был белочкиным другом?
Дети рассматривают животных, берут себе только тех, кто, обитает в лесу.

«Все дни они бегали, прыгали по лесным полянкам; то грелись
на солнышке, то лежали под кустиком, отдыхали, то искали себе еду:
чтобы погрызть чего-нибудь, попить где-нибудь». А что может зайка
найти себе покушать в лесу?
Игра «Кто что ест»
П ед а го г. Зайцы весной и летом питаются травой и зелеными
частями растений, едят клевер, одуванчик, осоку и др., едят грибы —
трюфели, разрывают лапками землю и достают их оттуда. Осенью,
когда нет травы, едят маленькие веточки кустарников. Зимой едят
кору деревьев и кустарников. Любят морковку и яблочки. А что любят
кушать друзья зайчика?
Каждый ребенок держит в руках игрушку и рассказывает, что она любит
кушать.

«Однажды Степка так увлекся игрой в прятки, что добежал до
самой далекой поляны и увидел огромное дерево, на котором висели
красно-желтые шары. Поднял голову Степка, посмотрел на них: красивые, блестящие. Достать хочется, да уж очень высоко висят. Только
бельчонок собрался запрыгнуть на ближайшую ветку дерева, как
вдруг услышал: “Фыр-фыр, фыр-фыр”. Испугался, да и спрятался за
дерево. А это был самый обыкновенный ежик. Не боится бельчонок
Степка ежика. Вышел, поздоровался.
— Ты что здесь делаешь? — спросил бельчонок Степка.
— Пришел за фруктами, — ответил ежик.
— А где они? — спросил Степка.
— Вот! — показал лапкой на дерево ежик.
Ребята, а как вы думаете, что росло на дереве?
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— Яблоки это. Разве ты не знаешь? Хочешь попробовать? — сказал ежик.
— А как ты их достанешь, они же высоко висят? Их очень трудно
достать, — сказал Степка».
Как вы думаете, где ежик берет яблоки?
Д е т и. Яблоки падают с дерева и «прячутся» в траве. Здесь их
можно найти много-много.
Педагог. «— А вот они, в траве лежат, — сказал ежик. Наколол на
иголки и побежал относить их в свою норку. Попробовал бельчонок
Степка яблочко, которое нашел возле яблони в траве».
Как вы думаете, какое было яблоко?
«Яблоко было свежее, сочное, сладкое. “И  зачем ежик носит
яблоки в норку? — думал Степка. Ведь можно поесть их и здесь. Вон
их как много, ешь сколько хочешь!” Вдруг он опять увидел ежика,
который прибежал за яблоками.
— И зачем тебе столько яблок? — спросил бельчонок».
Как вы думаете, зачем ежику так много яблок?
«Тогда Степка понял, что нельзя наесться сейчас и быть сытым
целый год, поэтому нужно делать запасы. А яблок в траве видимоневидимо! Как же донести Степке яблоки до дома? Ведь нет у него
таких же иголок, как у ежика!»
Как же зайке перенести яблоки в свой домик? Чтобы узнать, как
можно перенести яблоки, поиграем в игру.
Игра «Как перенести»
Что нужно? Платок, кусок полиэтилена, бумага, скотч.
Как играть?
П едагог. Как сделать из платка сумку для переноса яблок? (Показывает.)
Д ети. Положить яблоки в платок и завязать его.
Педагог. Как сделать сумку-переноску из кусочка полиэтилена?
(Показывает.)
Д ети. Сделать сумку-узелок.
П едагог. Из бумаги? Кто догадался? (Показывает.)
Д ети. Сделать кулек.
Педагог предлагает каждому ребенку сложить кулечки из бумаги.

Педагог. Представьте себе, что вам нужно сделать сумку, а у вас
есть только листы бумаги и скотч. Как сделать сумку-переноску?
Дети пробуют.
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Если не получается, педагог показывает, как склеить листы скотчем,
чтобы получился пакет.

Вы теперь знаете, как из подручных материалов можно сделать
сумку-переноску. Мы можем сделать сегодня кулечек, тарелочку,
сумочку. Кто что выбирает?
Дети мастерят поделку при помощи педагога.

Для поделки можно сделать яблоки при помощи метода штамповки. Для этого нужно разрезать яблоко на две части. Одну часть
покрасить краской и сделать на бумаге отпечаток. Таких яблок можно
сделать столько, сколько захочется (рис. 50, 51).

Рис. 50

Рис. 51

Яблочки дети штампуют на
предыдущем занятии, чтобы
уже высушенные и вырезанные
сложить в сумочку.
Варианты поделки «Переноски для яблок»: кулечек, тарелочка с использованием прищепок (рис. 52—55).
Рис. 52
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Рис. 53
Рис. 54

Рис. 55
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Приложения
Приложение 1

Игры с использованием
цветных плоских шариков марблс
Что нужно? Шарики марблс (плоские) и карточки-задания.
Игра «Судоку — цветные кружочки»
Необходимо закрыть пустые квадратики, подобрав правильно
по цвету шарики марблс. В каждом столбике и строке каждый цвет
должен встречаться только один раз.
Игра «А ну-ка, повтори!»

Ребенку даются 2 карточки с клетчатым полем. На одном поле дано
задание, которое нужно повторить на пустом поле, выложив шарики
марблс по образцу.
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Приложение 2

Поделки
«уточка» и «лебедь» из ниток
Ниткография «Лебедь»
Что нужно? Проволока, фетр или плотная бумага красного цвета
для клюва, пряжа кирпичного цвета или шпагат, бисер для глаз или
пластмассовые глазки, форма для обмотки (например, книга).
Как делать?
Выберите форму для обмотки (плотный картон, книгу и т.д.).
Оберните форму для обмотки 40—50 раз нитью и один раз проволокой. Сделайте заготовку клюва из бумаги, плотной ткани или
фетра.
Снимите заготовку и разрежьте петли внизу. Сверху вставьте заготовку клюва между нитками и перевяжите пучок посередине.
Соедините все нити в пучок, еще раз перевяжите через 2—3 см.
Так вы зафиксируете голову. Сформируйте шею, сделав обмотку
внизу у основания туловища. Если ниток для шеи мало, можно взять
дополнительные нитки и обмотать ее полностью.
Согните проволоку перпендикулярно шейке и перевяжите туловище через 4—7 см обмоткой на 1—2 см.
Обрежьте концы нитей, оставив 2—3 см для хвостика. Приклейте
глазки. Уточка из ниток готова!
Технологическая карта нитяной аппликации «Уточка»
Что нужно?
Простой карандаш, нитки для
вязания желтого (плотные)
и красного цвета, клей ПВА,
картон.
Карандашом нарисовать
уточку

Как делать?
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Что нужно?

Как делать?

Нарезать по отрезкам нитки
для клюва, крыльев, туловища. Разделить по цветам

Каждую деталь картины смазать клеем и наложить от ряда
к ряду нитки определенного
цвета. Можно легко придавить пальцем, чтобы нитки
хорошо приклеились

Двигаясь от детали к детали,
приклеивайте нитки к рисунку

Уточка готова!

Примечание. Клей, выступающий за нитки, не нужно убирать, он
высохнет и его не будет видно.
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Приложения

Приложение 3

Изготовление и использование «Звуковых бус»
Технологическая карта «Звуковые бусы»
Что нужно?
Цветной шнурок, декоративная пенка или изолон (фетр,
плотный картон), дырокол,
ножницы, карандаш

На декоративной пенке нарисовать круги желаемого
размера: зеленый, синий,
красный. Вырезать их

Сделать в кругах дыроколом
два отверстия

Бусы готовы!

Как делать?
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Игра «Звуковые бусы»
Задачи:
— учить выделять звук в слове, различать гласные, согласные,
твердые и мягкие согласные;
— развивать фонематическое восприятие, мелкую моторику,
координацию, глазомер, логическое мышление.
Варианты
1. Ознакомление со звуками. Твердый согласный обозначается синей бусиной, мягкий согласный — зеленой, гласный звук — красной.
2. Педагог называет звуки, а ребенок выбирает нужную бусину и
надевает ее на шнурок.
3. Педагог предлагает ребенку рассмотреть картинку, произнести
слово и составить при помощи бусин звуковой анализ слова.
4. При помощи бус можно знакомить детей с ударным звуком.
Педагог показывает картинку, на которой изображены гуси. Предлагает выполнить звуковой анализ слова.
П едагог. Ребята, сколько бусин вы использовали? Какие?
Д ети. Синюю, красную, зеленую, красную.
П едагог. Сколько в слове слогов?
Д ети. Два.
П едагог. Какой слог ударный? Произнесите слово с ударением.
5. Педагог предлагает рассмотреть две, три или четыре картинки:
яблоко, мак, стол, собака или другие картинки. И предлагает выбрать
ту, к которой подходят бусы.

Как рисовать солью

Приложение 4

Технологическая карта «Рисование солью»
Рисование солью — занимательное и веселое занятие! Результат удивительный! Солью можно не только рисовать, но и делать аппликации.
Как покрасить соль?
Чтобы покрасить соль, понадобятся цветные мелки. На клеенке
или ватмане нужно рассыпать немного соли. Взять мелок и руками
катать по ней.
Насыпать мелкую соль в пакет. Гуашь или другие краски немного
развести водой и вылить в соль. Хорошо и тщательно перемешать.
Потом высыпать соль на доску или клеенку для высыхания. После
того как она высохнет, можно использовать ее для творчества.
Как рисовать?
Возьмите цветной картон (это фон). Сделайте рисунок. На часть
рисунка нанесите клей ПВА и насыпьте цветную соль. Затем нанеси-
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те клей ПВА на следующий фрагмент рисунка и т.д. После того как
все фрагменты рисунка будут закрашены, стряхните лишнюю соль и
подсушите рисунок.
Технологическая карта «Ваза с цветами из соли»
Что нужно?
Соль среднего помола, акварельные краски, бумага белая
формата А4, картон, карандаши, клей ПВА.
Взять плотный картон любого
цвета для фона.
Лист белой бумаги формата
А4 разрезать на 4 части

Возьмите одну часть белого
листа, согните и вырежьте
вазу любой формы.
Из второй части можно вырезать три кружочка для серединки цветов

Работа с клеем. Держать клей
нужно чуть-чуть наклонно.
Вести линию по контуру, не
сильно нажимая на тюбик

Как делать?
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Продолжение
Что нужно?
Нарисовать клеем стебли
цветов, лепестки и листья.
Обвести контур вазы. Также
можно сделать волнистые линии внутри вазы, кружочки,
т.е. украсить ее по желанию

Затем обильно посыпать клеевой рисунок солью

Стряхнуть соль

Как делать?
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Что нужно?

Как делать?

Теперь самое интересное!
Акварельными красками
раскрашивать прямо по соляным дорожкам! Сначала
детали цветка: стебли, листья,
лепестки, серединки цветов.
Набрать на кисточку краску,
коснуться ею детали цветка
и краска начнет растекаться
по соли

Ваза с цветами готова!

Примечание. Самое интересное в процессе рисования солью —
раскрашивание. Если окунуть кисть в подкрашенную разными цветами краску и нанести на соль, можно увидеть, как быстро она станет
разноцветной. Достаточно дотронуться кисточкой до соли, и краска
сама побежит по соляной дорожке.
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Приложение 5

Технологическая карта
«Выращиваем кристаллы из соли»
Что нужно?
Синельная проволока любого цвета, банка, вода, соль,
ложка, нитки (швейные или
вязальные), палочка от мороженого

Проволоку разрезать на 3
части, перевязать их ниткой
посередине, сформировав
снежинку. Концы нити
оставьте длинными, чтобы
потом можно было подвесить
снежинку за палочку

Налить в банку горячей воды,
положить туда соль (примерно 20 чайных ложек на
пол-литра) и размешать. Соляной раствор должен быть
насыщенным и даже перенасыщенным, т.е. соль добавлять до тех пор, пока она не
перестанет растворяться

Как делать?
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Что нужно?
Опустите снежинку в раствор
с солью и оставьте банку на
несколько дней

Совсем скоро будет видно,
как на нитке и снежинке начнет появляться сначала белый налет, похожий на иней,
потом можно разглядеть кристаллики соли, которые будут
расти с каждым днем.
После того как кристаллы
соли вырастут, снежинку
можно вынуть из воды и использовать в качестве украшения или елочной игрушки

Как делать?
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Приложение 6

Клип-карта для фиксации результатов

Свойства камней
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Что можно сделать из камней?
Игра, при помощи которой можно учиться рассуждать, ― это всем
известные крестики-нолики, только игра для дошкольников будет называться по-другому, например, «Веселые букашки». Букашки будут
красные и желтые. Поле с клетками можно сделать самим из бумаги,
ткани, фомиарана, дерева, пенопласта, т.е. из любого материала,
привлекающего ваше внимание. Любые камешки, которые вы будете
использовать для поделок с детьми, необходимо сначала помыть в
теплой мыльной воде, высушить и только тогда приступать к росписи.
Технологическая карта «Веселые букашки»
Что нужно?
Камешки, акриловые краски,
поле в клетку, сделанное из
бумаги или другого материала

Подберите полукруглые камешки любого размера

Красной акриловой краской
покрасьте пять камешков,
остальные пять покрасьте
желтой краской. Красной
краской нарисуйте спинку
божьей коровки. Ждите,
когда она высохнет. Желтой
краской нарисуйте спинки
жучков

Как делать?
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Что нужно?
Черной акриловой краской
раскрасьте мордочки. На
красных букашках сделайте
точки круглой кистью или
ватной палочкой. А на желтых тонкой кистью нарисуйте
черные полоски.
Белой краской нарисуйте
глазки или приклейте. Сверху
можно покрыть специальным
лаком или лаком для ногтей
Сделайте полотно, нарисовав
на нем клетки желаемого размера. Поле можно сделать
для 3 камней. потом, когда
правила игры будут усвоены, игру усложнить до пяти
клеток

Очень удобно и быстро можно сделать поле из пенопластовой коробочки для печенья, шнурка или ниток

Букашки готовы, можно
играть!

Как делать?
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Технологическая карта «Галечные гусенички»
Что нужно?
Камешки (галька), картон
или плотная бумага, акриловые краски, кисти, фломастеры, горячий клей или суперклей, ножницы

Гусеницы могут быть разного размера: длинные или
короткие, такие, как вы пожелаете.
Отрежьте полоску гофрокартона (картон от упаковочной
коробки) желаемой длины от
1,5 до 3 см или больше

Сформируйте голову. Для
этого нужно сложить край
картона и завернуть назад.
Приклейте.

Нарисуйте или приклейте
глазки и рот, по вашему желанию любые дополнительные детали

Как делать?
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Что нужно?
Выбрать камешки и раскрасить их акриловыми или акварельными красками любым
цветом, который вам нравится. Дать время, чтобы краска
хорошо высохла. Чтобы
камешки блестели, их можно
покрыть любым лаком, например, лаком для ногтей
При помощи горячего клея
или суперклея приклеить их
к полоске гофрокартона.
Внимание! Камни необходимо приклеивать на небольшом расстоянии друг от друга. Если клеить плотно, гусеница не получится гибкой

Детали туловища гусеницы
получатся подвижными

Веселых игр!

Как делать?
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Технологическая карта «Интерьерные синички,
воробьишки, снегири и пингвины
из природного камня»
Что нужно?
Камни разной формы, перья,
ореховая скорлупа, картон,
краски, кисти

Подоберите камешки подходящей формы и размера по
желанию

Когда краска высохнет, приступайте к декорированию.
Приклейте разноцветные перышки для крыльев и хвоста.
Если нет готовых перьев,
их можно вырезать из яркой
плотной бумаги. Крылья можно сделать даже из ореховой
скорлупы

Как делать?
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Что нужно?

Как делать?

Покрасьте их акриловой краской любого цвета, какого
захотите.
Вырежьте из бумаги подходящего цвета клюв и глаза.
Глаза можно нарисовать

Если камень не устойчивый, с
обратной стороны можно сделать подставку из плотного
картона, свернутого цилиндром или приклеить пробку.
Интерьерная птичка готова!

Технологическая карта «Животные для игр»
Что нужно?
Камешки (галька) разного
размера: круглые, длинные,
узкие, тонкие и т.д., картон
или плотная бумага, краски
акриловые или акварельные,
фломастеры, клей, ножницы,
трафареты, картон или пористая резина — «пенка»

Как сделать?
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Что нужно?
Вырежьте из цветного картона основу для бабочки,
морского конька, черепашки,
улитки, паука и т.д.

Распишите камни по желанию

Нарисуйте или приклейте
глазки. Украсьте по желанию.
Готово! Можно играть!

Как сделать?
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Приложение 8

«Ростомер из ладоней»
Научите детей делать ростомер из ладоней для измерения роста.
Задача педагога: активизировать представление детей об измерительных приборах и способах измерения, учить работать в парах,
помогать друг другу.
Что нужно? 2 длинных листа бумаги, скотч (для скрепления листов), карандаши, ножницы.
Как делать?
Педагог предлагает детям обвести ладонь на бумаге, вырезать ее
и наклеить на длинный лист одну за другой (один ребенок кладет
ладонь на лист, другой помогает обвести ее, педагог может помочь
вырезать. Первую ладонь на длинный лист наклеивает педагог,
затем дети). Дети вместе с педагогом прикрепляют ростомер из
ладоней к стене и узнают, сколько их нужно для измерения роста
каждого.
Приложение 9

Мастер-класс
«Ростомер “Ползун ползет, со мной растет!”»
Что нужно? Обои или ватман,
краски, мерная лента (сантиметр).
Необычность этого ростомера
в том, что на ленте устанавливается бегунок или «ползун», который
легко двигается по ленте, указывая
рост ребенка. С бегунком можно
играть: измерять рост куклы, собачки, жирафа и т.д.
Как делать?
Отрежьте от обоев ленту желаемой длины. Обои лучше брать
плотные, которые используются
под покраску или плотный ватман,
картон. При помощи сантиметра
или линейки обозначьте длину на
ленте фломастером (рис. 56). Нарисуйте пальму.

Рис. 56
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Как сделать бегунок?
От обоев отрежьте полосу желаемой ширины, очень плотно
оберните ею мерную ленту с нарисованной пальмой и закрепите
сзади скотчем.
Бегунок легко передвигается по мерной ленте. Если вдруг
по какой-то причине бегунок не
будет держаться при передвижении, сделайте возле каждой мерки
«ступеньки» из фетра или картона, которые придержат бегунок
(рис. 57).
Нарисуйте обезьянку, вырежьте
и приклейте к бегунку.
Теперь ваша помощница-обезьянка может определять рост.

Рис. 57
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